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АДРЕСНЫЕ СИСТЕМЫ НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

Применение адресных систем открывает новые возможности в обеспечении пожарной и охранной безопаснос-
ти. Реализованные на основе современных цифровых технологий, эти системы задают новый уровень для систем 
обеспечения безопасности. Использование адресной системы, в сравнении с традиционными, «классическими» 
системами со шлейфами сигнализации, расширяет диапазон возмощностей системы, повышает надёжность 
работы пожарной и охранной автоматики, значительно увеличивает информативность системы, упрощает 
и облегчает её эксплуатацию. 

НПО «Сибирский Арсенал» представляет адресные системы, которые адаптированы для применения на разли-
чных объектах охраны. Благодаря масштабированию, эти системы успешно защищают малые, средние и боль-
шие объекты. Технические средства адресных систем разнообразны, это — пожарные и охранные извещатели 
массово применяемых типов, пожарные и универсальные оповещатели, приборы приемно–контрольные 
и управления охранно–пожарные, системы передачи данных. В своих адресных системах НПО «Сибирский 
Арсенал» использует современные беспроводные и проводные решения, поскольку каждое из них имеет свои 
преимущества, а потребитель может так сконфигурировать адресные системы «Сибирского Арсенала», чтобы это 
максимально соответствовало особенностям защищаемого объекта. 

Адресные системы «Сибирского Арсенала» включают в себя три составляющих: 

џ Адресная система «ВС–ВЕКТОР–АП», проводная адресная система, включающая приборы приемно–
контрольные и управления охранно–пожарные адресные блочно–модульные, к адресной линии связи 
которых подключается большое количество адресных пожарных и охранных извещателей, адресных опове-
щателей. Блочно–модульные приборы в системе могут быть расширены функционально добавлением 
внешних блоков — это устройства  регистрации событий, дополнительные  панели индикации, коммуникаци-
онные блоки для связи с региональными системами мониторинга.

џ Адресная радиоканальная система «ВС ВЕКТОР–АР», беспроводная, радиоканальная система, включающая 
приборы приемно–контрольные и управления охранно–пожарные адресные радиоканальные, набор 
адресных радиоканальных извещателей и оповещателей. Технические средства адресной радиоканальной 
системы «ВС ВЕКТОР–АР» включают также дополнительные средства, расширяющие функционал системы: 
ретрансляторы радиоканальные, устройства регистрации событий и другие.

џ Пультовая система, система передачи извещений «ВЕТТА–2020», которая объединяет приборы адресных 
систем «ВС–ВЕКТОР–АП» и «ВС ВЕКТОР–АР» в единую систему сбора, обработки, хранения и представления 
информации. Объединенная система функционирует на одном или нескольких объектах в рамках действия 
каналов связи СПИ «ВЕТТА– 2020». Центральным элементом системы «ВЕТТА–2020» является пультовой 
прибор «ВЕТТА–КП», имеющий блочно–модульную структуру. С помощью проводных каналов и радио 
каналов связи СПИ он взаимодействует с объектовыми приборами. На панелях индикации «ВЕТТА–КП» 
отображается состояние зон охраны объектовых приборов, а в журнале событий накапливаются их извеще-
ния. С помощью средств «ВЕТТА–КП» обеспечивается управление объектовыми приборами: управление 
зонами охраны, выполнение пожарного оповещения в группах объектовых приборов. Ресурсы пультового 
прибора наращиваются внешними функциональными блоками. При использовании коммуникационного 
блока, пультовой прибор передает извещения системы «ВЕТТА–2020» в региональные мониторинговые 
системы и способен принимать от них команды управления.



АДРЕСНАЯ СИСТЕМА «ВС–ВЕКТОР–АП»

Адресная система «ВС–ВЕКТОР–АП» включает приборы приемно–
контрольные и управления охранно–пожарные адресные блочно–
модульные и необходимый набор адресных извещателей различных типов 
и адресных оповещателей, а также дополнительных функциональных блоков 
адресных приборов. Технические средства адресной системы «ВЕКТОР–АП»   
располагают следующими возможностями:

џ создать на объекте доступными средствами качественную, полноценную 
надежную пожарную сигнализацию и пожарное оповещение, соответству-
ющие современным нормативным требованиям,

џ обеспечить эффективную, надежную охрану помещений от несанкциони-
рованного проникновения посторонних лиц.

џ Защищать как отдельный объект, так и несколько объектов на общей 
территории, интегрируясь с пультовой системой, системой передачи 
извещений «ВЕТТА –2020».

7

АДРЕСНАЯ СИСТЕМА «ВС–ВЕКТОР–АП»



ВС–ВЕКТОР–АП220
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно-модульный

Прибор «ВС–ВЕКТОР–АП220» предназначен для обеспечения защиты охраняемого объекта от пожара и несанкц-
ионированного проникновения. Прибор «ВС–ВЕКТОР–АП220» применяется для создания на объекте системы 
пожарной и охранной сигнализации и пожарного оповещения. Отдельный прибор «ВС–ВЕКТОР–АП220» может 
быть использован для целей пожарной и охранной сигнализации и оповещения на небольшом объекте. Группы 
приборов «ВС–ВЕКТОР–АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» совместно с системой передачи извещений 
«ВЕТТА–2020», объединяющей до 40  приборов, обеспечивают на средних и больших объектах пожарную 
сигнализацию и пожарное оповещение, охранную защиту в полном объеме.

1 км

1 км

1 км
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џ Основу прибора составляет адресная контрольная панель «ВС–ВЕКТОР–АП220 КП». Совместно с контроль- 
ной панелью может быть использовано устройство регистрации событий «ВС–УРС ВЕКТОР».

џ Прибор может работать в автономном режиме, или в составе пультовой системы, системы передачи 
извещений «ВЕТТА–2020».

џ К адресному прибору «ВС–ВЕКТОР–АП220» подключается до 140 адресных устройств — адресных пожарных 
и охранных извещателей, адресных оповещателей, тревожных кнопок, других адресных устройств.

џ В приборе реализованы алгоритмы принятия решения о пожаре «А», «В», «С» по СП484. 1311500.2020.

џ Адресные устройства подключаются к двухпроводной адресной линии связи прибора, которая может иметь 
вид: «Кольцо», «Луч», «Два луча», «Звезда». Для проводов с площадью сечения 0,5 кв. мм длина адресной 
линии составляет до 1,0 км. В случае использования двух лучей длина адресной линии будет двойная. 
Для расчета длины адресной линии разных вариантов конфигурации и различных сечений проводов 
доступен программный калькулятор.

џ Адресные устройства получают питание от адресной линии. Адресные оповещатели в режиме оповещения 
дополнительно получают питание от автономных источников питания — литиевых батарей.

џ В приборе предусмотрен запуск пожарного оповещения ручным способом при помощи кнопки «Пуск» 
КП прибора, либо с помощью адресного устройства дистанционного пуска «ВС–УДП–АП».

11 2 2

Приборы приемно–контрольные адресные

Особенности
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џ Управление адресными зонами и группами зон выполняется с помощью электронных ключей ТМ общим 
количеством до 255.

џ Прибор имеет интерфейс RS–485 для работы с пультовой системой, системой передачи извещений 
«ВЕТТА–2020» и для подключения устройства регистрации событий «ВС–УРС ВЕКТОР».

џ Контрольная панель имеет 19 зон охраны, за которыми закрепляются адресные извещатели. Тип зоны 
определяется типами извещателей, закрепленных за зоной охраны: пожарная, охранная, смешанного типа — 
охранно–пожарная. Все оповещатели прибора закрепляются за единой зоной оповещения. Если прибор 
работает в составе системы «ВЕТТА–2020», то оповещатели прибора могут быть включены в группы (зоны) 
оповещения, общие для системы.

џ Управление зонами выполняется с помощью электронных ключей ТМ. Один ключ может быть закреплен 
за группой зон, таким образом образуется раздел ключа. Разделы ключей могут быть пересекающимися  — 
зоны могут входить в несколько разделов.

џ Прибор ведёт журнал событий с привязкой ко времени размером 2000 событий. Посмотреть журнал событий 
можно с помощью устройства регистрации событий «ВС–УРС ВЕКТОР», компьютерной программы «Конфигу-
ратор» прибора «ВС–ВЕКТОР–АП220» или средствами «ВЕТТА–2020», при работе в составе системы.

Параметры Значение

Количество адресных зон охраны 19

Количество зон оповещения (направлений оповещения) 1

Общее количество адресных извещателей, оповещателей и тревожных кнопок на один прибор до 140

Количество электронных ключей ТМ на один прибор до 255

Количество выходов КП для подключения адресной линии 2

Тип конфигурации адресной линии Кольцо, Один луч, 
Два луча, Звезда

Максимальное сопротивление проводной адресной линии, Ом 70

Длина адресной линии, при сечении провода 0,5 кв. мм, м до 1 000

Длина адресной линии, при сечении провода 0,2 кв. мм, м до 500

Тип провода адресной линии КСРВнг (А)–FRLS 
или аналогичный

Напряжение в адресной линии для питания адресных устройств, В от 8 до15

Максимальный суммарный ток потребления адресных устройств от адресной линии прибора, 
не более, мА 60

Количество линии связи RS–485 прибора 1

Максимальная длина линии связи RS–485, м 1 000

Скорость обмена по линии связи RS–485, бит в сек. 38 400

Число событий, сохраняемых в журнале событий прибора 2 000

Количество реле КП прибора 4

Параметры реле прибора:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, мА

70
100
150

Технические характеристики



Технические характеристики

Параметры Значение

Количество вводов питания КП 2

Напряжение питания по каждому вводу питания КП, В от 10 до15

Максимальный потребляемый КП ток от ввода питания во всех режимах, мА 250

Степень защиты оболочкой КП по ГОСТ 14254 IP40

Диапазон рабочих температур КП, °С от –30 до+55

Масса КП, не более, кг 0,5

Габаритные размеры КП, мм 255х165х40

Срок службы прибора, лет 10

10

Приборы приемно–контрольные адресные

Схема подключения стр. 18
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ВС–ВЕКТОР–АП250
Прибор приемно–контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно–модульный

Прибор «ВС–ВЕКТОР–АП250» предназначен для обеспечения защиты охраняемого объекта от пожара и несанкц-
ионированного проникновения. Прибор «ВС–ВЕКТОР–АП250» применяется для создания на объекте системы 
пожарной и охранной сигнализации и пожарного оповещения. Основу прибора составляет контрольная панель 
«ВС–ВЕКТОР–АП250 КП». В составе прибора также могут работать дополнительно подключаемые блоки, расши-
ряющие его функции. Отдельный прибор «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть использован для целей пожарной 
и охранной сигнализации и оповещения на небольшом или среднем объекте. Группы приборов 
«ВС–ВЕКТОР–АП250» и «ВС–ВЕКТОР–АП220» совместно с системой передачи извещений «ВЕТТА–2020», объеди-
няющей до 40 приборов, обеспечивают на средних и больших объектах пожарную сигнализацию и пожарное 
оповещение, охранную защиту в полном объеме.

џ К контрольной панели «ВС–ВЕКТОР–АП250 КП» для расширения функций прибора могут быть подключены 
дополнительные функциональные блоки: устройство регистрации событий «ВС–УРС ВЕКТОР», дополнитель-
ные контрольные панели индикации «ВЕТТА–ДКП», дублирующие индикацию прибора, блок коммуникатора 
«ВЕТТА-МК» для связи прибора с интегрированными системами безопасности (ИСБ) «Лавина», «Горизонт».

џ Дополнительные блоки подключаются к приборной линии связи RS–485.

џ К адресному прибору «ВС–ВЕКТОР–АП250» подключается до 200 адресных устройств — адресных пожарных 
и охранных извещателей, адресных оповещателей, тревожных кнопок, других адресных устройств.

џ В приборе реализованы алгоритмы принятия решения о пожаре «А», «В», «С» по СП484. 1311500.2020.

џ Адресные устройства подключаются к двухпроводной адресной линии связи прибора, которая может иметь 
вид: «Кольцо», «Луч», «Два луча», «Звезда». Для проводов с площадью сечения 0,5 кв. мм длина адресной 
линии составляет 1,0 км. В случае использования двух лучей длина адресной линии будет двойная. 
Для расчета длины вариантов конфигурации адресной линии доступен программный калькулятор.

џ Адресные устройства получают питание от адресной линии. Адресные оповещатели в режиме оповещения 
дополнительно получают питание от автономных источников питания — литиевых батарей.

џ Адресные извещатели и тревожные кнопки закрепляются за 47–ю адресными зонами охраны, все адресные 
оповещатели закрепляются за одной зоной оповещения.

џ В приборе предусмотрен запуск пожарного оповещения ручным способом при помощи кнопки «Пуск» 
КП прибора,  либо с помощью  адресного устройства дистанционного пуска «ВС–УДП–АП».

џ Управление адресными зонами и группами зон выполняется с помощью электронных ключей ТМ, общим 
количеством до 255.

џ Прибор может работать отдельно, или в составе пультовой системы, системы передачи извещений 
«ВЕТТА–2020».

џ Прибор имеет две линии связи RS–485: системную, для включения в пультовую систему, систему передачи 
извещений «ВЕТТА–2020» и приборную для подключения дополнительных внешних блоков. Обмен 
по линиям связи RS–485 выполняется со скоростью 38 400 бит/сек.

џ Через внешний блок коммуникатора прибор может взаимодействовать с региональными интегрированными 
системами безопасности «Лавина» и «Горизонт», другими пультовыми системами мониторинга.

џ Прибор ведёт журнал событий с привязкой ко времени размером 2 000 событий. Посмотреть журнал событий 
можно с помощью устройства регистрации событий «ВС–УРС ВЕКТОР», или компьютерной программы 
«Конфигуратор» прибора «ВС-ВЕКТОР–АП250», или средствами «ВЕТТА–2020», при работе в составе системы.

Особенности
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ВС–ВЕКТОР–АП250 КП
Контрольная панель

Контрольная панель «ВС-ВЕКТОР–АП250 КП» является основным блоком прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250», который 
выполняет основные функции прибора. В процессе работы контрольная панель взаимодействует с дополнитель-
ными функциональными блоками прибора, подключаемыми к приборной линии связи с интерфейсом RS–485. 

КП

ДКП

МК

УРС

џ Дополнительные функциональные блоки, подключаемые к контрольной панели «ВС–ВЕКТОР–АП250 КП» 
(КП): две дополнительные контрольные панели индикации «ВЕТТА–ДКП» (ДКП), устройство регистрации 
событий «ВС–УРС ВЕКТОР» (УРС), блок коммуникационный «ВЕТТА–МК» (БК).

џ Адресные устройства подключаются к двухпроводной адресной линии прибора, которая может иметь вид: 
«Кольцо», «Луч», «Два луча», «Звезда». В случае использования двух лучей длина адресной линии будет 
двойная. Для расчета длины адресной линии разных вариантов конфигурации и различных сечений 
проводов доступен программный калькулятор.

џ Подключение к контрольной панели до 200 адресных устройств различных типов.

џ Контрольная панель имеет 47 зон охраны, за которыми закрепляются адресные извещатели. Тип зоны 
определяется типами извещателей, закрепленных за зоной охраны: пожарная, охранная, смешанного типа — 
охранно–пожарная.

џ Управление зонами выполняется с помощью электронных ключей ТМ. Один ключ может быть закреплен 
за группой зон, таким образом образуется раздел ключа. Разделы ключей могут быть пересекающимися — 
зоны могут входить в несколько разделов.

џ Контрольная панель имеет единую зону оповещения, за которой закрепляются адресные оповещатели. 

Приборы приемно–контрольные адресные

Особенности
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Если прибор работает в составе системы «ВЕТТА–2020», то оповещатели прибора могут быть включены 
в группы (зоны) оповещения, общие для системы.

џ К контрольной панели могут подключатся по приборной линии связи RS–485 до двух дополнительных 
контрольных панелей для повторения индикации, выводимой на контрольную панель.

џ Четыре реле контрольной панели образуют 4 канала коммутации прибора. Каналы коммутации могут быть 
приписаны к зонам и группам зон прибора и для них могут быть заданы программы срабатывания.

џ К приборной магистрали контрольной панели может быть подключено устройство «ВС–УРС ВЕКТОР», 
отображающее события из журнала событий прибора и текущие события. На цветном сенсорном экране 
устройства записи о событиях отображаются в удобной форме с привязкой ко времени прибора. Можно 
просматривать как все события, так и виды событий по фильтрам.

џ По системной линии связи RS–485 КП может быть подключена к пультовой системе, системе передачи 
извещений «ВЕТТА–2020».

џ Блок коммуникационный «ВЕТТА–МК», подключенный к приборной магистрали контрольной панели, 
обеспечивает передачу информации о событиях, зафиксированных прибором в интегрированную систему 
безопасности (ИСБ) «Горизонт» с целью мониторинга и получения от этой системы команд управления. Также 
БК обеспечивает передачу информации о событиях в виде сообщений протокола SurGard в ИСБ «Лавина», 
а также в другие системы мониторинга, принимающие данные в таком протоколе и передачу 
SMS–сообщений на телефоны пользователей.

1 км

1 км
11 2 2

1 км

Параметры Значение

Количество адресных зон охраны 47

Количество зон оповещения (направлений оповещения) 1

Общее количество адресных извещателей, оповещателей и тревожных кнопок на один прибор до 200

Количество электронных ключей ТМ на один прибор до 255

Количество выходов КП для подключения адресной линии 2

Тип конфигурации адресной линии Кольцо, Один луч,
Два луча, Звезда

Максимальное сопротивление адресной линии, Ом 70 

Длина адресной линии, при сечении провода 0,5 кв. мм, м до 1 000

Длина адресной линии, при сечении провода 0,2 кв. мм, м до 500

Технические характеристики
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Параметры Значение

Тип провода адресной линии КСРВнг (А)-FRLS или 
аналогичный

Напряжение в адресной линии для питания адресных устройств, В от 8 до15

Максимальный суммарный ток потребления адресных устройств от адресной линии, не более, мА 60

Количество линии связи RS–485 прибора 2

Максимальная длина линии RS–485, м 1 000

Скорость обмена по линии связи RS–485, бит в сек 38 400

Количество подключаемых дополнительных контрольных панелей 1 или 2

Количество подключаемых внешних коммуникаторов 1

Число событий, сохраняемых в журнале событий прибора 2 000

Количество реле КП прибора 4

Параметры реле КП прибора:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, мА

70
100
150

Количество вводов питания КП 2

Напряжение питания по каждому вводу питания КП, В от 10 до15

Максимальный потребляемый КП ток от ввода питания во всех режимах, мА, 300

Количество входов контроля исправности внешних резервированных источника питания 1

Степень защиты оболочкой КП IP40

Диапазон рабочих температур КП, °С от –30 до+55

Масса КП, не более, кг 0,6

Габаритные размеры КП, мм 291х179х32

Срок службы прибора, лет 10

Схема подключения стр. 19

Приборы приемно–контрольные адресные



Технические характеристики

ВЕТТА–ДКП 
Дополнительная контрольная панель

Контрольная панель «ВС–ВЕКТОР–АП250 КП» может работать совместно с дополнительными контрольными 
панелями «ВЕТТА–ДКП», дублирующими световую индикацию контрольной панели прибора. 
К  контрольной панели может быть подключена одна или две «ВЕТТА–ДКП».

џ ДКП обеспечивает дублирование световой индикации КП: индикаторов адресных зон прибора, обобщённых 
индикаторов прибора: «ПУСК», «ПОЖАР», «ТРЕВОГА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ОТКЛЮЧЕНО», «СВЯЗЬ», «ТЕСТ», 
«ПИТАНИЕ».

џ  Подключение ДКП к КП прибора производится по приборной линии связи RS–485.

џ К дополнительной контрольной панели может быть подключен считыватель электронных ключей ТМ. 
Прочитанные коды ключей передаются в КП прибора для управления зонами охраны прибора. ДКП обеспеч-
ивает отображение текущего состояния зон охраны прибора. 

џ ДКП обеспечивает постоянный контроль исправности линии связи с КП и отображение нарушения связи 
посредством световой индикации.

Параметры Значение

Тип проводной адресной лини связи RS–485

Максимальная длина линии RS–485, м 1 000

Количество вводов питания КП 2

Напряжение питания по каждому вводу питания КП, В от 10 до15

Максимальный потребляемый КП ток от ввода питания во всех режимах, мА, 200

Количество входов контроля исправности внешних резервированных источника питания 1

Степень защиты оболочкой КП IP40

Диапазон рабочих температур КП, °С от –30 до+55

Масса КП, не более, кг 0,6

Габаритные размеры КП, мм 291х179х32

Срок службы прибора, лет 10

15

Особенности



ВС–УРС ВЕКТОР
Устройство регистрации событий

Адресные приборы «ВС–ВЕКТОР–АП220» могут работать 
в системном или автономном режимах. В первом случае они 
работают в составе системы «ВЕТТА–2020» и в режиме 
реального времени передают в пультовой прибор системы 
информацию о событиях, она накапливается там и доступна 
через интерфейс прибора «ВЕТТА–КП». В автономном 
режиме работы  приборов, информация накапливается 
в памяти приборов в виде журнала событий и доступна 
при подключении прибора к компьютеру с использованием 
компьютерной программы «Конфигуратор», или при подк-
лючении к прибору устройства регистрации событий 

«ВС–УРС ВЕКТОР». Адресные приборы «ВС–ВЕКТОР–АП250» также могут работать в системном и автономном 
режимах, но в отличии от приборов «ВС–ВЕКТОР–АП220», в обоих режимах к «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть 
подключено устройство «ВС–УРС ВЕКТОР» для отображения записей о событиях прибора. На экране устройства 
события отображаются в хронологическом порядке с привязкой ко времени события. Могут быть показаны все 
события, или выбранные по фильтру.

16

џ Отображает информацию о событиях: накопленных в журнале событий прибора, текущие события в режиме 
On–Line. 

џ Настройки устройства позволяют отображать список событий начиная или с последнего, или с самого старого 
из событий, хранящихся в журнале. Обеспечивается отбор событий по фильтру.

џ Устройство «ВС–УРС ВЕКТОР» имеет простые, интуитивно понятные настройки в режиме «МЕНЮ».

Параметры Значение

Тип проводной адресной лини связи RS–485

Максимальная длина линии связи RS–485 при площади сечения проводов 0,2мм², м 1 000

Рабочий диапазон напряжения питания, В от 10 до 15

Максимальный ток потребления, не более, мА 300

Максимальное действующее значение тока в цепи реле «Неисправность», не более, мА 60

Максимальное пиковое значение напряжения в цепи реле «Неисправность», не более, В 350

Рабочий температурный диапазон, °С от –20 до +50

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40

Масса, не более, кг 0,5

Габариты, мм 190х146х42

Срок службы, лет 10

Технические характеристики

Приборы приемно–контрольные адресные

Особенности
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ВЕТТА – МК
Блок коммуникационный

Блок коммуникационный «ВЕТТА–МК» предназначен для передачи 
информации о событиях, зафиксированных прибором, в виде 
информационных пакетов через Internet, используя GSM сети или 
стационарные  входы в Internet, на  пульты систем мониторинга и 
в виде SMS–сообщений на заданные номера телефонов. Блок 
коммуникационный подключается к приборной магистрали кон-
трольной панели «ВС–ВЕКТОР– АП250 КП»

џ Выполняет передачу извещений прибора в интегрированную систему безопасности (ИСБ) «Горизонт» с целью 
мониторинга и получения от этой системы команд управления.

џ Выполняет передачу информации о событиях в виде сообщений протокола SurGard в ИСБ «Лавина», а также 
в другие системы мониторинга, принимающие данные в таком протоколе.

џ Передает информации о событиях в виде СМС сообщений на заданные номера телефонов пользователей.

Параметры Значение

Количество вводов питания, шт. 2

Напряжение питания по каждому вводу питания, В от 10 до 15

Максимальный ток потребления, не более, мА 500

Тип проводной адресной лини связи RS–485

Максимальная длина линии связи RS–485, м 1 000

Скорость обмена по проводной магистрали, бит/с 38 400

Количество используемых SIM–карт, шт. 1

Используемые способы передачи GSM сообщений SMS

Рабочий температурный диапазон, °С от –30 до+55

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 IP40

Масса, не более, кг 0,3

Габаритные размеры, не более, мм 110х105х40

Технические характеристики

Особенности
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ВС–ВЕКТОР–АП220
Прибор приемно–контрольный и управления охранно–пожарный адресный блочно– 
модульный

Схема подключения «ВС–ВЕКТОР–АП220 КП»

Схемы подключения



ВС–ВЕКТОР–АП250
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно– 
модульный

Схема подключения «ВС–ВЕКТОР–АП250 КП»
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Схема подключение адресных устройств

 Схема подключение дополнительных устройств
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Схемы подключения
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џ Раннее достоверное определение пожара.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Работа в широком диапазоне температур.

џ Постоянное самотестирование и определение неисправностей.

џ Контроль запыленности дымовой камеры, выдача предварительных предупреждающих извещений.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка  для устранения  КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями 
новых СП и ГОСТ

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения извещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 извещателей «ДИП–220А».

џ Расширенная индикация состояний извещателя, упрощающая эксплуатацию адресной системы.

џ  Ручной контроль работоспособности несколькими способами.

џ В комплекте крышка для защиты от пыли.

џ Защищен от насекомых.

ИП212–220А «ДИП–220А»
Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный точечный адресно– 
аналоговый

Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара — наличия продуктов 
горения (дыма) в охраняемом помещении — путем измерения значения 
оптической плотности среды, и передает измеренное значение в прибор 
по адресной двухпроводной линии. Извещатель «ДИП–220А» работает 
в составе  адресной  системы «ВС–ВЕКТОР–АП» под управлением адресных 
приборов «ВС–ВЕКТОР–АП250» и «ВС–ВЕКТОР–АП220». Извещатель питается 
от адресной линии. Извещатель имеет два встроенных изолятора короткого 
замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Чувствительность извещателя (удельная оптическая плотность среды), дБ/м от 0,1 до 0,2

Напряжение питания извещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления извещателя, не более, мкА 150

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания адресной линии 2

Степень защиты, не менее IP43

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,085

Габаритные размеры, не более, мм D85x54

Срок службы извещателя, лет 10

Схема подключения стр. 45

Извещатели пожарные адресные
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џ Раннее достоверное определение пожара, на основе измерения скорости нарастания температуры 
и достижения максимального порогового значения.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Постоянное самотестирование и определение неисправностей.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями 
новых СП и ГОСТ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения извещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200  извещателей 
«ИП101–17А–A1R».

џ Расширенная индикация состояний извещателя, упрощающая эксплуатацию адресной системы.

џ Ручной контроль работоспособности несколькими способами.

џ В комплекте крышка для защиты от пыли.

ИП101–17А–A1R
Извещатель пожарный тепловой максимально–дифференциальный 
адресно–аналоговый

Извещатель обеспечивает обнаружение пожара контролируя скорость 
нарастания температуры и превышение порогового значения температуры 
на объекте. Извещатель относится к классу тепловых извещателей А1R. 
Извещатель «ИП101–17А–A1R» работает в составе адресной системы 
«ВС–ВЕКТОР–АП» под управлением адресных приборов «ВС–ВЕКТОР–АП250» 
и «ВС–ВЕКТОР–АП220». Извешатель передает измеренные значения в прибор 
по двухпроводной адресной линии, от которой получает питание. Извещатель 
имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Класс извещателя А1R, температура срабатывания, °С от 54 до 65

Напряжение питания извещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления извещателя, не более, мкА 150

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания адресной линии 2

Степень защиты, не менее IP43

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +65

Масса, не более, кг 0,075

Габаритные размеры, не более, мм D85x54

Срок службы извещателя, лет 10

Схема подключения стр. 45

Извещатели пожарные адресные

Технические характеристики



џ Раннее достоверное определение пожара, на основе измерения скорости нарастания температуры
 и достижения максимального порогового значения.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Постоянное самотестирование и определение неисправностей.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения  КЗ в  адресной линии в  соответствии с требованиями 
новых СП и ГОСТ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения извещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 извещателей 
«ИП101–17А–A3R».

џ Расширенная индикация состояний извещателя, упрощающая эксплуатацию адресной системы.

џ Ручной контроль работоспособности несколькими способами.

џ В комплекте крышка для защиты от пыли.

ИП101–17А–A3R
Извещатель пожарный тепловой максимально–дифференциальный 
адресно–аналоговый

Извещатель обеспечивает обнаружение пожара, контролируя скорость 
нарастания температуры и превышение порогового значения температуры 
на объекте. Извещатель относится к классу тепловых извещателей А3R. 
Извещатель «ИП101–17А–A3R» работает в составе адресной системы «ВС-
–ВЕКТОР–АП» под управлением адресных приборов «ВС–ВЕКТОР–АП250» 
и «ВС–ВЕКТОР–АП220». Извещатель передает измеренные значения в прибор 
по двухпроводной адресной линии, от которой получает питание. Извещатель 
имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Класс извещателя A3R, температура срабатывания, °С от 64 до76

Напряжение питания извещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления извещателя, не более, мкА 150

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания адресной линии 2

Степень защиты, не менее IP43

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +76

Масса, не более, кг 0,075

Габаритные размеры, не более, мм D85x54

Срок службы извещателя, лет 10
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џ Выдача сигнала «ПОЖАР» при нормированном воздействии на приводную кнопку. Наличие защитной 
крышки.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Работа в широком диапазоне температур.

џ Постоянное самотестирование и определение неисправностей.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями  
новых СП и ГОСТ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения извещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 извещателей «ВС–ИПР–АП».

џ Ручной контроль работоспособности извещателя.

ВС–ИПР–АП
Извещатель пожарный ручной адресный

Извещатель предназначен для ручного (нажатием кнопки) формирования 
сигнала «ПОЖАР» и передачи этого сигнала в прибор. После снятия усилия 
нажатия извещатель остается во включенном состоянии. Возврат кнопки в исход- 
ное положение выполняется специальным ключом. Кнопка находится под защит- 
ной крышкой, которая может быть опломбирована. Извещатель питается 
от адресной линии системы «ВС–ВЕКТОР–АП», работает под управлением 
адресных приборов «ВС–ВЕКТОР–АП250» и «ВС–ВЕКТОР–АП220». Извещатель 
имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Усилие, прикладываемое к кнопке для выдачи извещения «Пожар», Н, не менее 25

Напряжение питания извещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления извещателя, не более, мкА 150

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания адресной линии 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры, не более, мм 100х90х45

Срок службы извещателя, не менее, лет 10

Схема подключения стр. 46

Извещатели пожарные адресные
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џ Выдача сигнала «ПУСК ОПОВЕЩЕНИЯ» при нормированном воздействии на устройство. Пломбирование 
устройства.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Работа в широком диапазоне температур.

џ Постоянное самотестирование и определение неисправностей.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от устройства, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в  адресной линии в  соответствии с требованиями  
новых СП и ГОСТ.  

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения устройства.

џ  К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 устройств «ВС–УДП–АП».

џ Ручной контроль работоспособности устройства.

ВС–УДП–АП
Устройство дистанционного пуска адресное

Устройство предназначено для ручного (нажатием кнопки) формирования 
сигнала «ПУСК ОПОВЕЩЕНИЯ» и передачи этого сигнала в прибор. После снятия 
усилия нажатия устройство остается во включенном состоянии. Возврат кнопки 
в исходное положение выполняется специальным ключом. Кнопка находится 
под защитной крышкой, которая пломбируется. Устройство питается от адресной 
линии системы «ВС–ВЕКТОР–АП», работает под управлением адресных прибо-
ров «ВС–ВЕКТОР–АП250» и «ВС–ВЕКТОР–АП220». Устройство имеет два встроен-
ных изолятора короткого замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Усилие, прикладываемое для открытия защитной крышки, Н, не менее 25

Напряжение питания извещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления извещателя, не более, мкА 150

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры, не более, мм 100х90х45

Срок службы устройства , лет  10

Схема подключения стр. 46

Особенности
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џ Выдача сигнала «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ТРЕВОГА» в зависимости от выбранного типа устройства 
и состояния шлейфа сигнализации.

џ Защита от вскрытия корпуса при охранном типе устройства.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро-
магнитной совместимости.

џ Постоянное самотестирование и определение неисправностей.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от устройства, два встроенных изолято-
ра короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями  
новых СП и ГОСТ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения извещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 «ВС–ПИ–АП».

џ Ручной контроль работоспособности извещателя.

Параметры Значение

Сопротивление ШС без выносного резистора, кОм, не более
для пожарного типа
для охранного типа

0,22
1

Сопротивление утечки между линиями ШС, кОм, не менее
для пожарного типа
для охранного типа

50
20

Продолжительность нарушения ШС,
не вызывающая реакцию, мс, не более
вызывающая реакцию, мс, не менее

100
300

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Напряжение питания устройства от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления, не более, мкА 150

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,06

Габаритные размеры, не более, мм 110x45x30

Срок службы устройства, лет 10

ВС–ПИ–АП
Устройство передачи извещений адресное

Устройство «ВС–ПИ–АП» предназначено для контроля подключаемого к устройству шлейфа 
сигнализации (ШС). К шлейфу сигнализации допускается подключение любых, как пожарных, 
так и охранных извещателей или устройств, имеющих выход типа «сухой контакт». С помощью 
переключателя «ТИП» выбирается тип устройства: пожарное или охранное. Устройство питается 
от адресной линии системы «ВС–ВЕКТОР–АП», работает под управлением адресных приборов 
«ВС–ВЕКТОР–АП250» и «ВС–ВЕКТОР–АП220». Устройство имеет два встроенных изолятора 
короткого замыкания адресной линии.

Схема подключения стр. 46

Извещатели пожарные адресные

Особенности
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џ Извещатель имеет две зоны обнаружения, использование которых выбирается переключателем. Первая 
зона обнаружения — это встроенный магниточувствительный элемент. Вторая зона обнаружения — 
это шлейф охранной сигнализации. В шлейф могут быть включены внешние магнито–контактные охранные 
извещатели и выходные контакты любых устройств, выдающих сигнал тревоги, работающие на замыкание 
или размыкание.

џ Защита от вскрытия корпуса извещателя.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями  
новых СП и ГОСТ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения извещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 «ВС–СМК–АП».

ВС–СМК–АП
Извещатель охранный магнито–контактный адресный

Извещатель предназначен для обнаружения проникновения посторонних лиц в охраняемое 
помещение и формирования извещения о проникновении. Такие извещатели обычно устанав-
ливаются на двери и окна. Извещатель имеет две зоны обнаружения и датчик вскрытия корпуса. 
Передает информацию о срабатывании по адресной линии в прибор. Извещатель имеет два 
встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Сопротивление ШС без выносного резистора, кОм, не более 1

Сопротивление утечки между линиями ШС, кОм, не менее 20

Продолжительность нарушения ШС, не вызывающая реакцию, мс, не более 100

Продолжительность нарушения ШС, вызывающая реакцию, мс, не менее 300

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Напряжение питания устройства от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления, не более, мкА 150

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,06

Габаритные размеры, не более, мм 110x45x30

Срок службы извещателя, лет 10

Схема подключения стр. 47

Извещатели охранные адресные

Особенности
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џ Извещатель имеет зону обнаружения с магниточувствительным элементом. К клеммам извещателя 
подключается считыватель ключей ТМ для обеспечения дистанционного управления зонами прибора 
электронными ключами.

џ Защита от вскрытия корпуса извещателя.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями  
новых СП и ГОСТ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения устройства.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 «ВС–СМК–ТМ–АП».

ВС–СМК–ТМ–АП
Извещатель охранный магнито–контактный адресный с возможностью подключения считы-
вателя электронных ключей ТМ

Извещатель предназначен для обнаружения проникновения посторонних лиц в охраняемое 
помещение и формирования извещения о проникновении. Такие извещатели обычно устанав-
ливаются на двери и окна. Извещатель имеет одну зону обнаружения и датчик вскрытия корпуса. 
Передает информацию о срабатывании по адресной линии в прибор. К извещателю можно 
подключить считыватель ключей ТМ. Прочитанный код ключа передается в прибор для управле-
ния адресными зонами. Извещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания 
адресной линии.

Параметры Значение

Возможная длина кабеля подключения считывателя ТМ к извещателю, м до 10

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Напряжение питания устройства от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления, не более, мкА 150

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,06

Габаритные размеры, не более, мм 110x45x30

Срок службы извещателя, лет 10

Схема подключения стр. 47

Извещатели охранные адресные

Особенности
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џ Извещатель имеет широкоугольную зону обнаружения с углом обзора 120°, позволяющую контролировать, 
в том числе, фрагмент помещения, расположенный непосредственно под извещателем.

џ Контроль вскрытия корпуса.

џ Может быть установлен на поверхности двумя способами: непосредственно или с помощью кронштейна, 
входящего в комплект поставки извещателя.

џ  Чувствительность извещателя регулируется переключателем.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями  
новых СП и ГОСТ.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 «ОПТИМИСТ–АП».

ОПТИМИСТ–АП
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный

Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный 
«ОПТИМИСТ–АП» предназначен для обнаружения проникновения человека 
в охраняемое помещение, и передачи тревожного извещения в прибор. Извеща-
тель реагирует на инфракрасное (тепловое) излучение человека. В извещателе 
применены специальные технические решения для исключения ложных срабаты-
ваний от других источников теплового излучения. Извещатель имеет два встроен-
ных изолятора короткого замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Дальность обнаружения при высоте установки 2,2 м и наклоне 8°,м до 10

Диапазон скоростей движения нарушителя, м/с 0,3 ÷ 3

Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости 120°

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Напряжение питания устройства от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления, не более, мкА 150

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до 55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм 105x70x55

Срок службы, лет 10

Схема подключения стр. 47

Особенности
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џ Извещатель имеет компактный корпус. Комплектуется кронштейном, обеспечивающим настенное и пот-
олочное крепление.

џ Две зоны обнаружения извещателя: фронтальная и нижняя.

џ Чувствительность извещателя регулируется переключателем.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями  
новых СП и ГОСТ.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 «ВС–ИК–031–АП».

ВС–ИК–031–АП
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный
адресный

Извещатель реагирует на инфракрасное (тепловое) излучение человека. В извещателе 
применены специальные технические решения для исключения ложных срабатываний 
от других источников теплового излучения. Извещатель имеет две зоны обнаружения: 
фронтальную, через широкоугольную линзу в передней части корпуса, антисаботаж-
ную зону, через линзу в нижней части корпуса. При определении нарушения извеща-
тель формирует извещение и передает его в прибор. Извещатель имеет два встроенных 
изолятора короткого замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Максимальная дальность действия извещателя, м до 12

Скорость движения нарушителя, м/с 0,3 ÷ 3

Зона обнаружения в горизонтальной плоскости, градусов 87

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Напряжение питания устройства от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления, не более, мкА 150

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм 90x58x45

Срок службы, лет 10

Схема подключения стр. 48

Извещатели охранные адресные

Особенности
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џ Извещатель имеет компактный корпус. Комплектуется кронштейном, обеспечивающим настенное и потоло-
чное крепление.

џ Две зоны обнаружения извещателя: фронтальная и нижняя. Фронтальная зона обнаружения — «Штора» — 
ориентирована в вертикальной плоскости, в горизонтальной плоскости имеет раскрытие 6 градусов.

џ Чувствительность извещателя регулируется переключателем.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3-й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями 
новых СП и ГОСТ.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 «ВС–ИК–032–АП».

ВС–ИК–032–АП
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный 
адресный

Извещатель реагирует на инфракрасное (тепловое) излучение человека. В извещателе 
применены специальные технические решения для исключения ложных срабатываний 
от других источников теплового излучения. Извещатель имеет две зоны обнаружения: 
фронтальную, через линзу типа «Штора» в передней части корпуса, антисаботажную 
зону, через линзу в нижней части корпуса. При определении нарушения извещатель 
формирует извещение и передает его в прибор. Извещатель имеет два встроенных 
изолятора короткого замыкания адресной линии.

Параметры Значение

Максимальная дальность действия извещателя, м 12

Скорость движения нарушителя, м/с 0,3 ÷ 3

Зона обнаружения ориентирована в вертикальной плоскости, в горизонтальной плоскости имеет 
раскрытие, градусов 6

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Напряжение питания устройства от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления, не более, мкА 150

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм 90x58x45

Срок службы, лет 10

Схема подключения стр. 48

Особенности
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џ Синхронное воспроизведение сообщений оповещателями, подключёнными к одному прибору.

џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 17 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Возможность записи трех собственных сообщений, перенос сообщений через MicroSD карты.

џ Возможность исполнения оповещателя с заказными сообщениями.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ТОН–038–АП».

џ Воспроизведение специальных тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

ТОН–038–АП
Оповещатель пожарный речевой адресный со встроенным исполнительным  
модулем речевого оповещения

Оповещатель предназначен для выдачи на объекте тревожных сообщений о пожа- 
ре. Оповещатель воспроизводит речевые и звуковые сообщения, информируя 
о произошедшем событии и необходимых дальнейших действиях. В нем имеется 
три предварительно записанных сообщения: речевое сообщение о пожаре, звук 
тревожной сирены, тестовое речевое сообщение. Пользователи могут записывать 
в оповещатель собственные звуковые и речевые сообщения. Оповещатель работает 
под управлением адресных приборов «ВС–ВЕКТОР–АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» 
и подключается к их двухпроводной адресной линии. В дежурном режиме оповеща-
тель питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополнитель-
но используется автономный источник питания — литиевая дополнительная 
батарея, которая входит в комплект поставки. Оповещатель имеет два встроенных 
изолятора короткого замыкания адресной линии.

Схема подключения стр. 48

Оповещатели пожарные, охранно-пожарные адресные

Особенности
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Параметры Значение

Уровень звукового давления на расстоянии 1±0,05 м от оповещателя, дБ от 80 до 100

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 80

Длительность каждого сообщения, сек до 10

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 17

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,4

Габаритные размеры, не более, мм 200х140х66

Срок службы оповещателя, лет 10

33



34

џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 8 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность задания на устройстве режимов работы: «Охранно–пожарный оповещатель», «Пожарный 
оповещатель», «Охранный оповещатель».

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ  Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–034–АП».

џ Расширенная индикация состояний оповещателя, упрощающая эксплуатацию адресной системы.

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

ВОСХОД–034–АП
Оповещатель охранно–пожарный свето–звуковой адресный

Оповещатель предназначен для выдачи на объекте тревожных сообщений о пожаре 
или тревоге. Оповещатель мигающим красным светом и звуком сирены информи- 
рует окружающих о произошедшем тревожном событии. Оповещатель работает 
под управлением адресных приборов «ВС–ВЕКТОР–АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» 
и подключается к их двухпроводной адресной линии. В дежурном режиме оповеща-
тель питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополнитель-
но используется автономный источник питания — литиевая дополнительная батарея, 
которая входит в комплект поставки. Оповещатель имеет два встроенных изолятора 
короткого замыкания адресной линии.

Схема подключения стр. 49

Оповещатели пожарные, охранно-пожарные адресные

Особенности
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Параметры Значение

Уровень звукового давления на расстоянии 1±0,05 м от оповещателя, дБ от 85 до 100

Частота мигания светового табло при оповещении о пожаре, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 150

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 8

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,40

Габаритные размеры, не более, мм 330х150х60

Срок службы оповещателя, лет 10

Технические характеристики



ВОСХОД–АП
Оповещатель пожарный световой адресный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге 
на объекте. При пожаре оповещатель мигающим световым табло 
с надписью «ВЫХОД» информирует о произошедшем тревожном 
событии и указывает пути эвакуации. Оповещатель работает 
под управлением адресных приборов «ВС–ВЕКТОР–АП220» 

и «ВС–ВЕКТОР–АП250» и подключается к их двухпроводной адресной линии. В дежурном режиме оповещатель 
питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополнительно используется автономный 
источник питания — литиевая дополнительная батарея, которая входит в комплект поставки. Оповещатель имеет 
два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии. Возможен заказ пользователями своих 
вариантов информационных надписей и изображений.

џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 24 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность исполнения оповещателя с изображениями заказанными пользователями.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–АП».

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 50

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 24

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,38

Габаритные размеры, не более, мм 330x150x60

Срок службы оповещателя, лет 10
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ВОСХОД–АП–01
Оповещатель пожарный световой адресный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге 
на объекте. При пожаре оповещатель мигающим световым табло 
с надписью «ПОЖАР» информирует о возгорании и необходимос-
ти эвакуации. Оповещатель работает под управлением адресных 
приборов «ВС–ВЕКТОР–АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» и подклю-
чается к их двухпроводной адресной линии. В дежурном режиме оповещатель питается от адресной линии, 
а в режиме оповещения для питания дополнительно используется автономный источник питания — литиевая 
дополнительная батарея, которая входит в комплект поставки. Оповещатель имеет два встроенных изолятора 
короткого замыкания адресной линии. Возможен заказ пользователями своих вариантов информационных 
надписей и изображений.

џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 24 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность исполнения оповещателя с изображениями заказанными пользователями.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–АП–01».

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло при оповещении о пожаре, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 50

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 24

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,38

Габаритные размеры, не более, мм 330x150x60

Срок службы оповещателя, лет 10
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џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол-
жется независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 24 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность исполнения оповещателя с изображениями заказанными пользователями.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–АП–02».

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

ВОСХОД–АП–02
Оповещатель пожарный световой адресный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге 
на объекте. При пожаре оповещатель мигающим световым табло 
с указателем «СТРЕЛКА ВПРАВО»» информирует о произошедшем 
тревожном событии и указывает пути эвакуации. Оповещатель 
работает под управлением адресных приборов «ВС–ВЕКТОР– 

АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» и подключается к их двухпроводной адресной линии. В дежурном режиме 
оповещатель питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополнительно используется 
автономный источник питания — литиевая дополнительная батарея, которая входит в комплект поставки. 
Оповещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии. Возможен заказ пользова-
телями своих вариантов информационных надписей и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло при оповещении о пожаре, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 50

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 24

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,38

Габаритные размеры, не более, мм 330x150x60

Срок службы оповещателя, лет 10
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ВОСХОД–АП–03
Оповещатель пожарный световой адресный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге 
на объекте. При пожаре оповещатель мигающим световым табло 
с указателем «СТРЕЛКА ВЛЕВО» информирует о произошедшем 
тревожном событии и указывает пути эвакуации. Оповещатель 
работает под управлением адресных приборов «ВС–ВЕКТОР– 
АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» и подключается к их двухпроводной адресной линии. В дежурном режиме 
оповещатель питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополнительно используется 
автономный источник питания — литиевая дополнительная батарея, которая входит в комплект поставки. 
Оповещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии. Возможен заказ пользова-
телями своих вариантов информационных надписей и изображений.

џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 24 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность исполнения оповещателя с изображениями заказанными пользователями.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–АП–03».

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 50

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 24

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,38

Габаритные размеры, не более, мм 330x150x60

Срок службы оповещателя, лет 10
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ВОСХОД–АПС
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге 
на объекте. При пожаре оповещатель звуковыми сигналами 
и мигающим световым табло с надписью «ВЫХОД» информирует 
о произошедшем  тревожном событии  и  указывает путь  эвакуа-
ции.  Оповещатель  работает  под управлением адресных 

приборов «ВС–ВЕКТОР–АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» и подключается к их двухпроводной адресной линии. 
В дежурном режиме оповещатель питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополни-
тельно используется автономный источник питания — литиевая дополнительная батарея, которая входит 
в комплект поставки. Оповещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии. 
Возможен заказ пользователями своих вариантов информационных надписей и изображений.

џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 14 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность исполнения оповещателя с изображениями заказанными пользователями.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–АПС».

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

Параметры Значение

Уровень звукового давления на расстоянии 1±0,05 м от оповещателя, дБ от 85 до 100

Частота мигания светового табло при оповещении о пожаре, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 90

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 14

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,40

Габаритные размеры, не более, мм 330x150x60

Срок службы оповещателя, лет 10
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џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 14 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность исполнения оповещателя с изображениями заказанными пользователями.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–АПС–01».

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

ВОСХОД–АПС–01
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге 
на объекте. При пожаре оповещатель звуковыми сигналами 
и мигающим световым табло с надписью «ПОЖАР» информирует 
о возгорании и необходимости эвакуации. Оповещатель работает 
под управлением адресных приборов «ВС–ВЕКТОР–АП220» 
и «ВС–ВЕКТОР–АП250» и подключается к их двухпроводной адресной линии. В дежурном режиме оповещатель 
питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополнительно используется автономный 
источник питания — литиевая дополнительная батарея, которая входит в комплект поставки. Оповещатель имеет 
два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии. Возможен заказ пользователями своих 
вариантов информационных надписей и изображений.

Схема подключения стр. 51

Параметры Значение

Уровень звукового давления на расстоянии 1±0,05 м от оповещателя, дБ от 85 до 100

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 90

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 14

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,40

Габаритные размеры, не более, мм 330x150x60

Срок службы оповещателя, лет 10
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џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 14 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность исполнения оповещателя с изображениями заказанными пользователями.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–АП–02».

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

ВОСХОД–АПС–02
Оповещатель пожарный световой адресный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге 
на объекте. При пожаре оповещатель звуковыми сигналами 
и мигающим световым табло с указателем «СТРЕЛКА ВПРАВО» 
информирует о произошедшем тревожном событии и указывает 
пути эвакуации. Оповещатель работает под управлением адрес-

ных приборов «ВС–ВЕКТОР– АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» и подключается к их двухпроводной адресной линии. 
В дежурном режиме оповещатель питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополни-
тельно используется автономный источник питания — литиевая дополнительная батарея, которая входит 
в комплект поставки. Оповещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии. 
Возможен заказ пользователями своих вариантов информационных надписей и изображений.

Параметры Значение

Уровень звукового давления на расстоянии 1±0,05 м от оповещателя, дБ от 85 до 100

Частота мигания светового табло при оповещении о пожаре, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 90

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 14

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,38

Габаритные размеры, не более, мм 330x150x60

Срок службы оповещателя, лет 10

Оповещатели пожарные, охранно-пожарные адресные

Особенности



Технические характеристики

Схема подключения стр. 51

ВОСХОД–АПС–03
Оповещатель пожарный световой адресный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожарной тревоге 
на объекте. При пожаре оповещатель звуковыми сигналами 
и  мигающим световым табло с указателем «СТРЕЛКА ВЛЕВО» 
информирует о произошедшем тревожном событии и указывает 
пути эвакуации. Оповещатель работает под управлением адрес-
ных приборов «ВС–ВЕКТОР– АП220» и «ВС–ВЕКТОР–АП250» и подключается к их двухпроводной адресной линии. 
В дежурном режиме оповещатель питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополни-
тельно используется автономный источник питания — литиевая дополнительная батарея, которая входит в 
комплект поставки. Оповещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии. 
Возможен заказ пользователями своих вариантов информационных надписей и изображений.

џ В результате использования автономного источника питания в режиме оповещения, оповещение продол- 
жается независимо от целостности адресной линии.

џ Длительность непрерывного оповещения до 14 час.

џ Срок службы батареи при ежемесячном тестовом воспроизведении сообщения в течение 5 минут до 10 лет.

џ Возможность исполнения оповещателя с изображениями заказанными пользователями.

џ Контроль заряда батареи, выдача предупреждающих сообщений о необходимости замены батареи.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от оповещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания, отключение закороченного участка АЛ.

џ Измерение напряжения и сопротивления адресной линии в месте подключения оповещателя.

џ К адресной линии прибора «ВС–ВЕКТОР–АП250» может быть подключено до 200 оповещателей 
«ВОСХОД–АП–03».

џ Воспроизведение тестовых сообщений ручным способом и по команде от прибора.

Параметры Значение

Уровень звукового давления на расстоянии 1±0,05 м от оповещателя, дБ от 85 до 100

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Напряжение питания оповещателя от адресной линии, В от 8 до 15

Батарея дополнительного питания литиевая батарея CR123A, 
3 В

Средний ток потребления оповещателя в дежурном режиме не более, мкА 150

Средний ток потребления оповещателя в режиме оповещения не более, мА 90

Длительность работы в режиме оповещения, час. до 14

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,38

Габаритные размеры, не более, мм 330x150x60

Срок службы оповещателя, лет 10
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Особенности



џ Обеспечивается бесшумное срабатывание кнопки с электронной фиксацией срабатывания.

џ Возможно задания режима автоматической постановки кнопки на охрану после срабатывания.

џ Высокая степень защищенности от ложных срабатываний. Соответствует 3–й степени жесткости по электро- 
магнитной совместимости.

џ Контроль короткого замыкания адресной линии в обоих направлениях от извещателя, два встроенных 
изолятора короткого замыкания.

џ Отключение закороченного участка для устранения КЗ в адресной линии в соответствии с требованиями  
новых СП и ГОСТ.

ВС–ТКС–АП
Тревожная кнопка адресная

Тревожная кнопка адресная предназначена для подачи сигнала  «ТИХАЯ ТРЕВОГА» на адресный 
прибор. Тревожная кнопка устанавливается скрытно, доступно для подачи тревожного сигнала. 
Обеспечивается бесшумное срабатывание кнопки с электронной фиксацией срабатывания. 
Возможен режим автоматической постановки на охрану после срабатывания.

Параметры Значение

Количество встроенных изоляторов короткого замыкания АЛ 2

Напряжение питания устройства от адресной линии, В от 8 до 15

Средний ток потребления, не более, мкА 150

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры, не более, мм 109x33x28

Срок службы извещателя, лет 10
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Кнопки тревожные адресные

Схема подключения стр. 52 

Технические характеристики

Особенности
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ИП212–220А «ДИП–220А»
Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный точечный адресно–аналоговый

ИП101–17А–A1R
Извещатель пожарный тепловой максимально–дифференциальный адресно–аналоговый

ИП101–17А–A3R
Извещатель пожарный тепловой максимально–дифференциальный адресно–аналоговый

Извещатели пожарные адресные

Схемы подключения
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ВС–ИПР–АП
Извещатель пожарный ручной адресный

ВС–УДП–АП
Устройство дистанционного пуска адресное

ВС–ПИ–АП 
Устройство передачи извещений адресное

Схемы подключения



Извещатели охранные адресные
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ВС–СМК–АП
Извещатель охранный магнито–контактный адресный

ВС–СМК–ТМ–АП
Извещатель охранный магнито–контактный адресный с возможностью подключения 
считывателя электронных

ОПТИМИСТ–АП
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный



ТОН–038–АП
Оповещатель пожарный речевой адресный со встроенным исполнительным  модулем 
речевого оповещения
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ВС–ИК–031–АП
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный

ВС–ИК–032–АП
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный

Оповещатели пожарные, охранно–пожарные адресные

Схемы подключения
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ВОСХОД–034–АП
Оповещатель охранно–пожарный свето–звуковой адресный

ВОСХОД–АП
Оповещатель пожарный световой адресный

ВОСХОД–АП–01
Оповещатель пожарный световой адресный



ВОСХОД–АП–02
Оповещатель пожарный световой адресный

ВОСХОД–АП–03
Оповещатель пожарный световой адресный
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ВОСХОД–АПС
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный

Схемы подключения



ВОСХОД–АПС–01
Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный

ВОСХОД–АПС–02
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный
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ВОСХОД–АПС–03
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный
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ВС–ТКС–АП
Тревожная кнопка адресная

Кнопки тревожные адресные

Схемы подключения



АДРЕСНАЯ РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ВС ВЕКТОР–АР»
 
Использование беспроводной связи многократно, в сравнении с традицион-
ной проводной технологией, повышает мобильность оборудования охраны, 
увеличивает скорость монтажа, существенно облегчает весь процесс установ-
ки на объекте и запуска в эксплуатацию оборудования охраны и сигнализа-
ции. Адресная радиоканальная система «ВС ВЕКТОР–АР» включает широкий 
набор технических средств: 

џ приборы адресные радиоканальные;

џ адресные радиоканальные извещатели и оповещатели;

џ  брелки и панели управления радиоканальные;

џ кнопки тревожные и сигнальные радиоканальные;

џ  извещатели технологические радиоканальные.

Применение приборов серии «ВС ВЕКТОР–АР» позволяет с помощью беспро-
водных средств:

џ создать на объекте качественную, полноценную пожарную сигнализацию 
и пожарное оповещение, соответствующие современным нормативным 
требованиям;

џ обеспечить охрану помещений от несанкционированного проникновения 
посторонних лиц;

џ реализовать все преимущества радиоканальных систем охраны, в том 
числе:

џ  быстрое развертывание системы;

џ экономию на отсутствии проводного монтажа;

џ обеспечение охраны в труднодоступных для проводных систем местах;

џ отсутствие ущерба интерьерам помещений;

џ возможность временной охраны объекта.

џ Защищать как отдельный объект, так и несколько объектов на общей 
территории, интегрируясь с пультовой системой, системой передачи 
извещений  «ВЕТТА–2020».
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АДРЕСНАЯ РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ВС ВЕКТОР-АР»
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ВС–ПК ВЕКТОР–120
Прибор приемно–контрольный и управления охранно–пожарный адресный радиоканальный

Прибор «ВС–ПК ВЕКТОР–120» предназначен для обеспечения защиты охраняемого объекта от пожара и несанк- 
ционированного проникновения. Прибор работает как автономно, так и совместно с пультовой системой, 
системой передачи извещений «ВЕТТА–2020». Прибор «ВС–ПК ВЕКТОР–120» входит в семейство радиоканаль-
ных приемно–контрольных приборов «ВС ВЕКТОР–АР».

Схема подключения стр. 69

џ Прибор работает с 64 радиоканальными извещателями и оповещателями, радиоканальными тревожными 
и сигнальными кнопками (радиоканальные устройства). Общее количество радиоканальных оповещате-
лей, подключаемых к прибору — до 24.

џ Прибор имеет 20 адресных зон охраны, каждой зоне соответствует индикатор ее состояния. За каждой зоной 
могут быть закреплены один или более радиоканальных извещателей. Возможно закрепление за одной 
зоной охранных и пожарных извещателей, что дает возможность комплексной охраны зон. Прибор имеет 
одну зону беспроводного оповещения, за которой закрепляются все радиоканальные оповещатели.

џ Взаимодействие прибора с радиоканальными устройствами обеспечивается с помощью обмена данными 
по радиоканалу на частоте 433 МГц.

џ В приборе реализована двухсторонняя связь с радиоканальными устройствами по двум независимым 
каналам приема–передачи. Высокая помехозащищенность радиоканала достигнута  возможностью выбора 
рабочих частот прибора из 16 частотных литер. Передача данных выполняется с помощью зашифрованных 
сообщений.

џ Мощность радиосигнала не превышает 10 мВт, не требуется разрешение и регистрация.

џ Дальность передачи данных по радиоканалу между прибором и радиоканальными устройствами — до 600 
метров на открытой местности.

џ Возможность подключения к прибору проводного светового и звукового оповещателя. Световой оповеща-
тель индицирует постановку прибора на охрану.

џ Наличие интерфейса RS–485 для работы с пультовой системой «ВЕТТА–2020» или подключения устройства 
регистрации событий.

џ Управление прибором выполняется радиобрелками, радиоканальными кодонаборными панелями 
и ключами ТМ. Брелки и ключи могут управлять одной или несколькими зонами — разделами. Возможно 
управление с пульта системы «ВЕТТА–2020».

џ Прибор ведет электронный журнал событий. При автономной работе прибора журнал доступен с помощью 
компьютерной программы и устройства регистрации событий (УРС), а при работе в составе системы 
«ВЕТТА–2020» — с помощью средств пульта.

џ  У прибора простой и удобный интерфейс для пользователя, настройка прибора не вызывает затруднений.

Приборы адресные радиоканальные 

Особенности



Технические характеристики
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Параметры Значение

Количество адресных зон охраны 20

Общее количество радиоканальных извещателей различных типов, радиоканальных оповещателей 
различных типов, радиоканальных тревожных и сигнальных кнопок на один прибор, не более, шт. 64

Максимальное количество радиоканальных оповещателей на один прибор, шт. 24

Общее количество радиоканальных брелков, паролей кодонаборных панелей и электронных ключей ТМ 
на один прибор, не более, шт. 80

Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности, м до 600

Количество интерфейсов RS–485, шт. 2

Максимальная длина линии связи RS–485  при площади сечения проводов 0,2 мм², м до 1 000

Количество событий, сохраняемых в журнале событий прибора, шт. 10 000

Количество реле прибора 4

Параметры реле 1, реле 2:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А

250
24
3

Параметры реле 3, реле 4:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А

240
100
0,1

Напряжение питания прибора, В от 10,5 до 15

Ток, потребляемый прибором в рабочем режиме, без учета потребления внешними проводными 
оповещателями, не более, мА 100

Суммарный ток по выходам «–ЛАМПА», «–ЗВУК», не более, мА 200

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Степень защиты корпуса IP40

Масса, не более, кг 0,6

Габаритные размеры, не более, мм 254х165х39

Срок службы, лет 10



Особенности
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ВС–ПК ВЕКТОР–116
Прибор приемно–контрольный и управления охранно–пожарный адресный радиоканальный

Прибор «ВС–ПК ВЕКТОР–116» предназначен для обеспечения защиты охраняемого объекта от пожара и несанк- 
ционированного проникновения. Прибор работает как автономно, так и совместно с пультовой системой, 
системой передачи извещений «ВЕТТА–2020». Прибор «ВС–ПК ВЕКТОР–116» входит в семейство радиоканаль-
ных приемно–контрольных приборов «ВС ВЕКТОР–АР».
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џ Прибор работает с 64 радиоканальными извещателями и оповещателями, радиоканальными тревожными 
и сигнальными кнопками (радиоканальные устройства). Общее количество радиоканальных оповещателей, 
подключаемых к прибору — до 24.

џ Прибор имеет 16 адресных зон охраны, каждой зоне соответствует индикатор ее состояния. За каждой зоной 
могут быть закреплены один или более радиоканальных извещателей. Возможно закрепление за одной 
зоной охранных и пожарных извещателей, что дает возможность комплексной охраны зон. Прибор имеет 
одну зону беспроводного оповещения, за которой закрепляются все радиоканальные оповещатели.

џ Взаимодействие прибора с радиоканальными устройствами обеспечивается с помощью обмена данными 
по радиоканалу на частоте 433 МГц. 

џ В приборе реализована двухсторонняя связь с радиоканальными устройствами по двум независимым 
каналам приема–передачи. Высокая помехозащищенность радиоканала достигнута возможностью выбора 
рабочих частот прибора из 16 частотных литер. Передача данных выполняется с помощью зашифрованных 
сообщений.

џ Мощность радиосигнала не превышает 10 мВт, не требуется разрешение и регистрация.

џ Дальность передачи данных по радиоканалу между прибором и радиоканальными устройствами — до 600 
метров на открытой местности.

џ Возможность подключения к прибору проводного светового и звукового оповещателя. Световой оповеща-
тель индицирует постановку прибора на охрану.

џ Наличие интерфейса RS–485 для работы с пультовой системой «ВЕТТА–2020» или подключения устройства 
регистрации событий.

џ Управление прибором выполняется радиобрелками, радиоканальными кодонаборными панелями 
и ключами ТМ. Брелки и ключи могут управлять одной или несколькими зонами — разделами. Возможно 
управление с пульта системы «ВЕТТА–2020».

џ Прибор ведет электронный журнал событий. При автономной работе прибора журнал доступен с помощью 
компьютерной программы и устройства регистрации событий (УРС), а при работе в составе системы 
«ВЕТТА–2020»  —  с помощью средств пульта.

џ У прибора простой и удобный интерфейс для пользователя, настройка прибора не вызывает затруднений.

Схема подключения стр. 70

Приборы адресные радиоканальные 
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Параметры Значение

Количество адресных зон охраны 16

Общее количество радиоканальных извещателей различных типов, радиоканальных оповещателей 
различных типов, радиоканальных тревожных и сигнальных кнопок на один прибор, не более, шт. 64

Максимальное количество радиоканальных оповещателей на один прибор, шт. 24

Общее количество радиоканальных брелков, паролей кодонаборных панелей и электронных ключей ТМ 
на один прибор, не более, шт. 80

Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности, м до 600

Количество интерфейсов RS–485, шт. 1

Максимальная длина линии связи Rs–485 при площади сечения проводов 0,2 мм², м до 1 000

Количество событий, сохраняемых в журнале событий прибора, шт. 1 024

Количество реле прибора 4

Параметры реле 1 — 3:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А

250
24
3

Параметры реле 4:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А

240
100
0,1

Напряжение питания прибора, В от 10,5 до 15

Ток, потребляемый прибором в рабочем режиме, без учета потребления внешними проводными 
оповещателями, не более, мА 100

Суммарный ток по выходам «–ЛАМПА», «–ЗВУК», не более, мА 200

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Степень защиты корпуса IP40

Масса, не более, кг 0,5

Габаритные размеры, не более, мм 280х103х35

Срок службы, лет 10

Технические характеристики



ВС–ПК ВЕКТОР–АР GSM–100
Адресный радиоканальный прибор GSM–охраны

Адресный радиоканальный прибор GSM охраны «ВС–ПК ВЕКТОР–АР GSM–100» выполняет функции обеспечения 
безопасности: защита охраняемого объекта от несанкционированного проникновения и от пожара, контроль 
температуры, оповещение на объекте о тревожных событиях, отправка сообщений о событиях на телефоны 
пользователей и на пультовую систему «ВЕТТА–50 GSM». Прибор работает совместно с радиоканальными извеща-
телями и оповещателями, радиоканальными брелками, кодонаборными панелями и другими устройствами. 
Функция измерения температуры по трем каналам (цифровые термометры поставляются отдельно) расширяет 
возможности прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–АР GSM–100» по обеспечению безопасности дома и офиса.
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џ К прибору может быть подключено: до 32 радиоканальных извещателей, до 16 радиоканальных оповещате-
лей, до 16 радиоканальных брелков управления и кодов пользователя радиоканальных кодонаборных 
панелей «ПОРТАЛ–Р». 

џ Взаимодействие прибора с радиоканальными устройствами обеспечивается с помощью обмена данными 
по радиоканалу на частоте 433 МГц.

џ В приборе реализована двухсторонняя связь с радиоканальными устройствами по двум независимым 
каналам приема–передачи. Высокая помехозащищенность радиоканала достигнута возможностью выбора 
рабочих частот прибора из 16 частотных литер. Передача данных выполняется с помощью зашифрованных 
сообщений.

џ Мощность радиосигнала не превышает 10 мВт, не требуется разрешение и регистрация.

џ Дальность передачи данных по радиоканалу между прибором и радиоканальными устройствами — до 600 
метров на открытой местности.

џ Для измерения температуры окружающей среды, к прибору может быть подключено три датчика температу-
ры «ВС –ЦТ–В», а для контроля аудио обстановки —  выносной микрофон «ВС–МФ–В».

џ Прибор имеет 16 адресных зон охраны, каждая зона имеет индикатор состояния зоны. За каждой зоной могут 
быть закреплены один или более радиоканальных извещателей. Возможно закрепление за одной зоной 
охранных и пожарных извещателей, что дает возможность комплексной охраны зон.

џ Прибор имеет одну зону беспроводного оповещения, за которой закрепляются все радиоканальные 
оповещатели и две зоны проводного оповещения для подключения светового и звукового оповещателей.

џ Прибор посылает на телефоны пользователей информацию о состоянии объекта, о возникновении 
тревожных ситуаций, о температурных режимах на объекте. В свою очередь, пользователи могут 
дистанционно управлять прибором, ставить и снимать его зоны с охраны, с помощью команд с телефона 
включать и выключать реле прибора, делать различные запросы.

џ Прибор передает информацию на телефоны в виде SMS–сообщений и в виде речевых сообщений.

GSM
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Схема подключения стр. 71

Приборы адресные радиоканальные 

Особенности



Параметры Значение

Количество адресных зон охраны 16

Количество радиоканальных извещателей различных типов, шт. до 32

Количество радиоканальных оповещателей различных типов, шт. до 16

Количество радиоканальных брелков и кодов пользователя радиоканальных панелей не более, шт. до 16

Количество электронных ключей ТМ, шт. 64

Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности, м до 600

Количество номеров телефонов пользователей до 10

Количество групп передаваемых сообщений 8

Способы доставки сообщений Речевые, SMS,
Речевые + SMS

Количество SIM–карт, устанавливаемых в приборе 1 или 2

Количество реле прибора 3

Параметры реле:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А

250
3

Напряжение питания прибора, В от 10,5 до 15

Ток, потребляемый прибором в рабочем режиме, без учета потребления внешними проводными 
оповещателями, не более, А 0,7

Суммарный ток по выходам «–ЛАМПА», «–ЗВУК», не более, А 0,2

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +55

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40

Масса, не более, кг 0,5

Габаритные размеры, не более, мм 280 х103х35

Срок службы, лет 10
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џ Прибор может передавать информацию о происходящих событиях в виде специальных кодированных 
SMS–сообщений на станцию мониторинга «ВЕТТА –50 GSM».

џ Сообщения, передаваемые в связи с событиями, разделены на восемь групп. Пользователь может выбирать 
для передачи те сообщения, которые ему необходимы.

џ Прибор имеет три реле, которые отображают своими контактами состояния охраны: «ПОЖАР», «ТРЕВОГА», 
«НЕИСПРАВНОСТЬ». Реле также могут управляться пользователем дистанционно с помощью радиоканаль-
ных брелков и с помощью телефона, что можно использовать, например, для открывания дверей, управляя 
электромагнитным замком и для других применений.

џ Прибор ведет и сохраняет в своей электронной памяти журнал событий, который доступен при подключении 
прибора к компьютеру через USB интерфейс.

џ  Настройка прибора выполняется с помощью компьютерной программы.

Технические характеристики



Лавина

ВС–ПК ВЕКТОР ЛАВИНА
Прибор приемно–контрольный адресный радиоканальный ИСБ «ЛАВИНА»

Интегрированная система безопасности (ИСБ) «Лавина» является системой охранного и пожарного мониторинга 
распределенных объектов, включает в себя пультовое оборудование с использованием компьютеров
и программным обеспечением и приемно–контрольные приборы, размещаемые на  объектах  охраны. Система 
обеспечивает охрану большого количества объектов, передача данных в системе выполняется по GSM и Internet 
каналам связи. Прибор «ВС-ПК ВЕКТОР ЛАВИНА» предназначен для работы с ИСБ «Лавина» версии 6.3.3 и выше 
в качестве объектового прибора.

В семейство приборов «ВС ВЕКТОР–АР» входит адресный охранно–пожарный радиоканальный прибор 
«ВС–ПК ВЕКТОР ЛАВИНА». Этот прибор оснащен коммуникатором, который обеспечивает передачу извещений 
прибора на пульт ИСБ «Лавина». Прибор «ВС–ПК ВЕКТОР ЛАВИНА» работает со всеми адресными радиоканаль-
ными устройствами системы «ВС ВЕКТОР–АР»: радиоканальными извещателями, оповещателями, брелками.

Прибор обеспечивает:

џ автономную охрану на объекте от проникновения и от пожара;

џ передачу извещений о событиях на пульт ИСБ «Лавина»;

џ прием команд управления от пульта «Лавина»;

џ управление на объекте с помощью брелков «Б4–Р» и электронных ключей;

џ подключение к прибору проводных светового и звукового оповещателей.
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џ К прибору может быть подключено: до 32 радиоканальных извещателей, до 16 радиоканальных оповещате-
лей, до 16 радиоканальных брелков управления и кодов пользователя радиоканальных кодонаборных 
панелей «ПОРТАЛ–Р».

џ Прибор имеет 16 адресных зон охраны, каждая зона имеет индикатор состояния зоны. За каждой зоной могут 
быть закреплены один или более радиоканальных извещателей. Возможно закрепление за одной зоной 
охранных и пожарных извещателей, что дает возможность комплексной охраны зон. Прибор имеет одну зону 
беспроводного оповещения, за которой закрепляются все радиоканальные оповещатели и две зоны 
проводного оповещения для подключения светового и звукового оповещателей.

џ Взаимодействие прибора с радиоканальными устройствами обеспечивается с помощью обмена данными 
по радиоканалу на частоте 433 МГц.

џ В приборе реализована двухсторонняя связь с радиоканальными устройствами по двум независимым 
каналам приема-передачи. Высокая помехозащищенность радиоканала достигнута возможностью выбора 
рабочих частот прибора из 16 частотных литер. Передача данных выполняется с помощью зашифрованных 
сообщений.

Схема подключения стр. 72

Приборы адресные радиоканальные 

Особенности



Параметры Значение

Количество адресных зон охраны 16

Количество радиоканальных извещателей различных типов, шт. до 32

Количество радиоканальных оповещателей различных типов, шт. до 16

Количество радиоканальных брелков и кодов пользователя радиоканальных панелей не более, шт. до 16

Количество электронных ключей ТМ, шт. 64

Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности, м до 600

Количество SIM–карт, устанавливаемых в приборе 1 или 2

Количество реле прибора 3

Параметры реле:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А

250
3

Напряжение питания прибора, В от 10,5 до 15

Ток, потребляемый прибором в рабочем режиме, без учета потребления внешними проводными 
оповещателями, не более, А 0,7

Суммарный ток по выходам «–ЛАМПА», «–ЗВУК», не более, А 0,2

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +55

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40

Масса, не более, кг 0,5

Габаритные размеры, не более, мм 280 х103х35

Срок службы, лет 10
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џ Мощность радиосигнала не превышает 10 мВт, не требуется разрешение и регистрация.

џ Дальность передачи данных по радиоканалу между прибором и радиоканальными устройствами — до 600 
метров на открытой местности.

џ Возможность объединения зон охраны в разделы.

џ Управление зонами и разделами с помощью радиоканальных брелков, радоканальной клавиатуры
и ключей ТМ.

џ Информация об изменении состояния объекта передается на пульт ИСБ «Лавина» по GSM каналам связи. 
С пульта на прибор могут поступать команды управления.

џ Быстрая настойка прибора для работы. Простой и удобный интерфейс прибора.

Технические характеристики
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Схема подключения стр. 75

ВС–ПК  ВЕКТОР–С
Прибор приемно-контрольный и управления охранно–пожарный адресный радиоканальный

Приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные радиоканальные  «ВС–ПК 
ВЕКТОР–С» предназначены для работы с интегрированными системами безопасности «ГОРИЗОНТ» и  «ЛАВИНА». 
Приборы обеспечивают на объектах пожарную и охранную сигнализацию и оповещение. Приборы обеспечи- 
вают передачу извещений об изменении состояния объекта охраны на пульт ИСБ по локальной сети или через 
Интернет. Приборы «ВС–ПК ВЕКТОР–С» могут принимать от пульта ИСБ «ГОРИЗОНТ» команды управления 
и команды на изменение настроек прибора.

џ Прибор работает с радиоканальными устройствами системы «ВС ВЕКТОР–АР». К прибору может быть 
подключенно до 64 радиоканальных извещателей и оповещателями, радиоканальных тревожных и сигналь- 
ных кнопок. Общее количество радиоканальных оповещателей, подключаемых к прибору — до 24.

џ Прибор имеет 12 адресных зон охраны, каждой зоне соответствует индикатор ее состояния. За  каждой зоной 
могут быть закреплены один или более радиоканальных извещателей. Прибор имеет  одну зону беспровод-
ного оповещения, за которой закрепляются все радиоканальные оповещатели.

џ Управление прибором выполняется радиобрелками, радиоканальными кодонаборными панелями  и клю- 
чами ТМ. Брелки и ключи могут управлять одной или несколькими зонами — разделами.  Возможно 
управление с пульта системы «ГОРИЗОНТ».

џ Прибор имеет встроенный Wi–Fi для входа в локальные сети и Интернет, он может быть оснащен дополни-
тельным коммуникатором для подключения к Ethernet передачи информации через GPRS сотовых операто-
ров и отправки SMS–сообщений.

џ Прибор ведет электронный журнал событий, который доступен с помощью компьютерной  программы 
«Конфигуратор» и устройства регистрации событий (УРС). Объем журнала событий до  10 000 записей 
о событиях.

џ Прибор имеет сетевой источник питания, резервированный аккумулятором, устанавливаемый в  корпус 
прибора.

џ  У прибора простой и удобный интерфейс для пользователя, настройка прибора не вызывает  затруднений.

Приборы адресные радиоканальные 

Особенности
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Параметры Значение

Количество адресных зон охраны 12

Общее количество радиоканальных извещателей различных типов, радиоканальных  оповещателей 
различных типов, радиоканальных тревожных и сигнальных кнопок на один прибор, не более, шт. 64

Максимальное количество радиоканальных оповещателей на один прибор, шт. 24

Общее количество радиоканальных брелков, паролей кодонаборных панелей и электронных ключей ТМ 
на один прибор, не более, шт. 128

Максимальное количество радиоканальных оповещателей на один прибор, шт. 24

Общее количество радиоканальных брелков, паролей кодонаборных панелей и электронных ключей ТМ 
на один прибор, не более, шт. 128

Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности, м до 500

Наличие встроенного Wi–Fi коммуникатора да

Возможность установки дополнительного коммуникатора Ethernet, GPRS да

Количество SIM–карт дополнительного коммуникатора 2

Количество событий, сохраняемых в журнале событий прибора, шт. 10 000

Количество реле прибора 4

Параметры реле 1, 2, 4:
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А

100
0,1

Параметры реле 3:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А

250
24
3

Напряжение питания прибора от сети переменного тока, В 110 ... 242

Мощность, потребляемая от сети, не более, Вт 15

Напряжение питания от аккумулятора, В 11,8 ... 14,0

Номинальная емкость встроенного аккумулятора, Ач 7 или 4,5

Время работы прибора от полностью заряженного аккумулятора 7Ач / 4,5Ач в дежурном режиме, 
не менее, часов

36/24

Суммарный ток по выходам «ЗВ» и «ЛМП», не более, А 0,2

Максимально допустимый общий ток потребления по выходу «+12 В», А 0,7

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +55

Степень защиты от воздействия окружающей среды, при установке в рабочем положении IP40

Масса, не более, кг 0,7

Габаритные размеры, не более, мм 250×210×80

Срок службы, лет 10

Технические характеристики
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ВС–РТР ВЕКТОР
Ретранслятор радиоканальный

Приборы серии «ВС ВЕКТОР–АР» обеспечивают достаточно большое расстояние связи с радиоканальными 
устройствами (радиоканальными извещателями и оповещателями, тревожными и сигнальными радиоканаль-
ными кнопками), обычно до 600 м на открытой местности. Для увеличения этого расстояния применяется 
ретранслятор радиоканальный «ВС–РТР ВЕКТОР». Применение ретранслятора увеличивает дальность связи 
с устройствами на открытой местности в два раза. Использование ретранслятора особо актуально на объектах, 
где из-за расположения прибора и устройств затруднено прохождение радиосигнала.

Ретранслятор радиоканальный «ВС–РТР ВЕКТОР» предназначен для работы в составе адресной охранно– 
пожарной радиоканальной системы «ВС ВЕКТОР–АР» совместно с приборами приемно–контрольными охранно– 
пожарными адресными радиоканальными указанной системы и радиоканальными устройствами этой же 
системы. Ретранслятор применяется для обеспечения устойчивой связи приемно–контрольного прибора 
с радиоканальными устройствами, размещенными в удаленных зонах объекта, или на участках, сложных с точки 
зрения прохождения радиосигнала. Ретранслятор получает по радиоканалу информацию от радиоканальных 
устройств и передает ее приемно-контрольному прибору, получает от приемно– контрольного прибора команды 
управления и передает их радиоканальным устройствам, отображая выполнение своих функций на световых 
индикаторах.

116

До 800 м

До 800 м

Объектовый прибор

ВС–РТР ВЕКТОР

ВС–РТР ВЕКТОР

џ Ретранслятор взаимодействует с радиоканальными приборами серии «ВС ВЕКТОР–АР» на расстоянии до 800 
м на открытой местности и до 600 м  на открытой й местности с радиоканальными устройствами. 

џ Ретранслятор может взаимодействовать с 16 радиоканальными устройствами и с одним радиоканальным 
прибором. 

џ Возможно подключение нескольких ретрансляторов к одному прибору: параллельно, последовательно — 
каскадно. Ограничениями являются: 

1) количество радиоканальных устройств на ретранслятор – не более 16, 

2) общее количество радиоканальных устройств, которые можно подключить к прибору, не увеличивается.

Схема подключения стр. 77

Приборы адресные радиоканальные 

Особенности
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116

џ Допускается подключать три ретранслятора последовательно. К каждому из них могут быть подключены 
радиоканальные устройства, однако общее количество радиоканальных устройств на всю цепочку не должно 
превышать 16.

џ Кроме извещателей и оповещателей к ретранслятору могут подключаться устройства управления — радиока-
нальные брелки и кодонаборные панели, до 64-х брелков и кодов панелей на один ретранслятор. Устройства 
управления подключаются к первому ближайшему к прибору ретранслятору.

Параметры Значение

Общее количество радиоканальных устройств, закрепляемых за ретранслятором, шт. 16

Дальность связи между ретранслятором и прибором на открытой местности, м 800

Дальность связи ретранслятора с радиоканальными устройствами на открытой местности, м до 600

Напряжение питания, В от 10,5 до 15

Ток, потребляемый прибором в рабочем режиме, не более, мА 70

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +55

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40

Масса, не более, кг 0,5

Габаритные размеры, не более, мм 280 х103х35

Срок службы, лет 10

Технические характеристики
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ВС-УРС ВЕКТОР
Устройство регистрации событий

Радиоканальные приборы «ВС–ПК ВЕКТОР–116» 
и «ВС–ПК ВЕКТОР–120» могут работать в системном 
или автономном режимах. В первом случае они 
работают в составе системы «ВЕТТА–2020» и в ре-
жиме реального времени передают в пультовой 
прибор системы информацию о событиях, она 
накапливается там и доступна через интерфейс 
прибора «ВЕТТА–КП». В автономном режиме 
работы приборов информация накапливается 
в памяти приборов в виде журнала событий 
и доступна при подключении прибора к компьюте-
ру с использованием компьютерной программы 
«ВЕКТОР МОНИТОР», или при подключении 
к прибору устройства регистрации событий 
«ВС–УРС ВЕКТОР».

116

џ Отображает информацию о событиях: накопленных в журнале событий прибора, текущие события в режиме 
On–Line. 

џ Настройки устройства позволяют отображать список событий начиная или с последнего, или с самого старого 
из событий, хранящихся в журнале. Обеспечивается отбор событий по фильтру.

џ Устройство «ВС-УРС ВЕКТОР» имеет простые, интуитивно понятные настройки в режиме «МЕНЮ».

Устройство регистрации событий «ВС–УРС ВЕКТОР» предназначено для работы с радиоканальными приборами 
«ВС–ПК ВЕКТОР–116» и «ВС–ПК ВЕКТОР–120» при использовании их в автономном режиме. Устройство регистра-
ции событий «ВС–УРС ВЕКТОР» обеспечивает отображение информации о событиях на объекте, зафиксирован-
ное указанными прибором и хранящихся в журнале событий приборов. На экране устройства события отобра- 
жаются в хронологическом порядке с привязкой ко времени события. Могут быть показаны все события или вы-
бранные по фильтру.

Приборы адресные радиоканальные 

Особенности
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Параметры Значение

Максимальная длина линии связи RS485 при площади сечения проводов 0,2мм², м 1 000

Рабочий диапазон напряжения питания, В от 10 до 15

Максимальный ток потребления, не более, мА 300

Максимальное действующее значение тока в цепи реле «Неисправность», не более, мА 60

Максимальное пиковое значение напряжения в цепи реле «Неисправность», не более, В 350

Диапазон рабочих температур, °С от –20 до +50

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40

Масса, не более, кг 0,5

Габаритные размеры, не более, мм 190х146х42

Срок службы, лет 10

Технические характеристики



GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР
Адресный радиоканальный прибор комплексной защиты помещений

Радиоканальный прибор «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР» обеспечивает эффективную 
охрану помещений. Отсутствие проводных линий обеспечивает простой монтаж 
системы, не наносит ущерба интерьерам, позволяет легко менять конфигурацию 
охраны. Прибор может посылать на телефоны пользователей информацию 
о состоянии объекта, о возникновении тревожных ситуаций. В свою очередь, 
пользователи могут удалённо управлять прибором, ставить и снимать его зоны 
с охраны, включать и выключать реле прибора. Функции измерения температуры и 
контроля протечки воды (с помощью радиоканальных извещателей «ВС–ЦТ–Р» 
и «ВС–ДА–Р») и передачи этой информации на телефоны пользователей расширя-
ют возможности прибора «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР», превращая его в универсально-
го «помощника по дому».

68

џ Прибор обеспечивает автоматическое информирование о состоянии зон охраны, радиоустройств, 
о состоянии реле и питания прибора путём отправки SMS–сообщений на телефон пользователя. В случае 
возникновения тревожных ситуаций на охраняемых объектах, прибор производит оповещение путём 
дозвона и отправки SMS–сообщений на телефоны пользователей, а также выдает сигнал на радиоканальный 
оповещатель.

џ Прибор работает совместно с радиоканальными извещателями, оповещателем, радиоканальными брелками 
и кодонаборными панелями системы «ВС ВЕКТОР–АР».

џ К прибору подключается: до 10 радиоканальных извещателей, 1 радиоканальный оповещатель, до 10 брел- 
ков управления и кодов кодонаборных панелей.

џ Прибор, при подключении к нему извещателей протечки воды, обеспечивает контроль протечки воды 
на объекте, и при обнаружении протечки производит оповещение.

џ Прибор, при подключении к нему извещателей контроля температуры, обеспечивает контроль температуры 
на объекте. Измеренные значения температуры можно получать в виде SMS–сообщений по запросу 
и автоматически, при выходе значения температуры за установленные пороги.

џ В приборе реализован режим «Термостат». При включении этого режима прибор осуществляет поддержание 
температуры на объекте при помощи нагревательного или охладительного устройства, управляемого 
с помощью реле прибора.

џ Управляемое реле прибора коммутирует ток до 16 А, управляет нагрузкой до 3 кВт.

џ Прибор имеет встроенную аккумуляторную батарею, которая обеспечивает, при полном заряде, до 10 часов 
работы прибора в дежурном режиме, при отсутствии сетевого напряжения.

џ Прибор управляется дистанционно с помощью радио брелка, с помощью телефонов пользователей и Android 
приложения.

Приборы адресные радиоканальные 

Особенности
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Параметры Значение

Количество адресных зон 4

Количество радиоканальных извещателей различных типов на один прибор, не более, шт. 10

Количество радиоканальных оповещателей на один прибор, шт. 1

Количество радиоканальных брелков/кодов радиоканальных кодонаборных панелей на один прибор, 
не более, шт. 10

Максимальная дальность связи прибора с радиоканальными устройствами на открытой местности, м до 600

Количество реле прибора 1

Параметры реле:
коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
коммутируемый ток, не более, А
подключаемая нагрузка, не более, кВт

240
16
3

Напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц / 60 Гц, В от 100 до 240

Ток, потребляемый прибором в дежурном режиме, не более, А 0,13

Номинальная ёмкость , встроенной аккумуляторной батареи, Ач 1,2

Напряжение встроенной аккумуляторной батареи, В 3,7

Время работы прибора от полностью заряженной аккумуляторной батареи в дежурном режиме, час до 10

Степень защиты корпуса IP40

Диапазон рабочих температур, °С от –20 до +55

Масса, не более, кг 0,3

Габаритные размеры, не более, мм 160х67х80

Технические характеристики
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Комплект  «X800»

Комплект беспроводной GSM–сигнализации «Х800» на базе прибора «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР» предназначен 
для того, чтобы пользователи могли самостоятельно оборудовать свой дом, офис, магазин, дачу, гараж современ-
ной системой охранной сигнализации, которая при тревоге оповестит сообщением на сотовый телефон. Ком-
плект «Х800» является охранным, имеющим в своём составе охранные извещатели и сирену для оповещения 
о тревоге на объекте.

џ Все устройства комплекта настроены для совместной работы, нужно только выполнить персональную 
настройку: добавить в прибор номера телефонов, на которые будут передаваться оповещение и установить 
Android приложение.

џ Возможность добавления устройств, изменения конфигурации и настроек прибора, в соответствии 
с руководством по эксплуатации.

џ Адресный радиоканальный прибор комплексной защиты помещений «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР».

џ Брелок управления радиоканальный «Б 4–Р» — 2 шт.

џ Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный 
«ОПТИМИСТ–Р» — 3 шт.

џ  Извещатель охранный магнитоконтактный адресный радиоканальный «ВС–СМК ВЕКТОР» — 1 шт.

џ Оповещатель охранно–пожарный светозвуковой адресный радиоканальный «ВОСХОД–Р–024» — 1 шт.

Приборы адресные радиоканальные 

Особенности

Состав  комплекта



РЕЛЕ 1
«Пожар»

РЕЛЕ 2
«Тревога»

РЕЛЕ 3
«Неисправность»

РЕЛЕ 4
«Оповещение»

Конт.Цепь

-+12В

-

-

-

Реле: неиспр. питания

Конт.

1

2

3

ВС-ПК ВЕКТОР-120

Цепь

+12В

НСП

НСП

НСП

РИП1

Конт.Цепь

-+12В

-

-

-

Реле: неиспр. питания

РИП2

Конт.

4

5

6

Цепь

+12В

НСП

НСП

НСП

РИП2

R

R

Конт.

1

2

АНТ1

Цепь Антенна1

Конт.

7

8

9

Цепь

К1З

10

11

12

13

14

15

16

17

R

R

К2З

К3.1

К1П

К2П

К3.2

К1Р

К2Р

К4.1

К4.2

Конт.

18

19

20

Цепь

- ЛМП.

+ ЗВ./ЛМП.

Конт.

21

22

Цепь

ТМ

Конт.

23

24

Цепь

МА

К
о
н
т.

1 2
А

Н
Т

2

Ц
е
п
ь

Антенна2

- ЗВ.

МВ

АДАПТЕР

ОКП«ВЕТТА-КП» или «ВС-УРС ВЕКТОР»

R - выносной резистор (7,5 кОм).
Устанавливать в конце шлейфа.

Световой 
оповещатель

12В; 0,1А

Звуковой
оповещатель

12В; 0,1А

Считыватель
ТМ

R

R

R

О
Б

Щ
.

ОБЩ.

ОБЩ.

ОБЩ.

ОБЩ.

ОБЩ.

ОБЩ.

0

VD

VD

                  При использовании световых
и звуковых оповещателей производства 
НПО «Сибирский Арсенал»
подключение диода не требуется.

RS-485

Micro
USB

«ВС-USB-RS485-116» или «ВС-УРС ВЕКТОР»

КОМПЬЮТЕР

VD - диод типа 1N4007.

РИП1

ВС–ПК ВЕКТОР–120
Прибор приемно–контрольный и управления охранно–пожарный адресный радио- 
канальный

71

Схема подключения прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–120»

Схемы подключения



ВС-ПК ВЕКТОР-116

Конт. Цепь

4 +12В РИП2

5 ОБЩ.

6 -ЛАМПА

7 +ЗВУК/ЛАМПА

8 -ЗВУК

9 ТМ

10 ОБЩ.

Конт.Цепь

1АНТ1

2ОБЩ.

14

15

16

17

18

19 К3З

20 К3П

21 К3Р

13

Антенна1

К
о

н
т.

Ц
е

п
ь

2
А

Н
Т

2

1
О

Б
Щ

.

Антенна2

К2З

К2П

К2Р

К1З

К1П

К1Р

РЕЛЕ 1
«Пожар»

РЕЛЕ 2
«Тревога»

РЕЛЕ 3
«Неисправность»

VD — выносной диод типа
1N4007, устанавливать 
в конце шлейфа 
на клеммах оповещателя 
с соблюдением полярности.

Световой 
оповещатель

12В; 0,1А
VD

VD
Сирена

12В; 0,1А

11 МВ

12 МА

RS-485

Считыватель
ТМ

R

R — выносной резистор
7,5 кОм, устанавливать 
в конце шлейфа.

22 К4.1

23 К4.2

РЕЛЕ 4
«Оповещение»

1 +12В РИП1

2 ОБЩ.

3 НСПКонт.

-

-

-

-

Реле: неиспр. питания

РИП 2

Конт.Цепь

-

-+12В

-ОБЩ.

-

Реле: неиспр. питания

РИП 1

R

Цепь

+12В

ОБЩ.

Конт. Цепь

Конт. Цепь

Конт. Цепь

116

ВС–ПК ВЕКТОР–116
Прибор приемно–контрольный и управления охранно–пожарный адресный радио- 
канальный

Схема подключения прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–116»
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Схемы подключения



GSM
100
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ВС-ПК ВЕКТОР–АР GSM–100
Адресный радиоканальный прибор GSM–охраны

Схема подключения прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–АР GSM–100»



Лавина
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ВС–ПК ВЕКТОР ЛАВИНА
Прибор приемно–контрольный адресный радиоканальный ИСБ «ЛАВИНА»

Схема подключения прибора «ВС–ПК ВЕКТОР ЛАВИНА»

Схемы подключения

ВС-ПК ВЕКТОР ЛАВИНА

Конт. Цепь

1 +12В

2 ОБЩ.

3 -ЛАМПА

4 +ЗВУК/ЛАМПА

5 -ЗВУК

6 ОБЩ.

7 ТМ

Конт.Цепь

1АНТ1

2ОБЩ.

9

10

11

12

13

14 НЗ3

15 ПК3

16 НП3

8

Антенна1

К
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н
т.

Ц
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2
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Щ

.

Антенна2

НЗ2

ПК2

НП2

НЗ1

ПК1

НП1

ПЦН1
«Пожар»

ПЦН2
«Тревога»

ПЦН3
«Неисправность»

VD — выносной диод типа
1N4007, устанавливать 
в конце шлейфа 
на клеммах оповещателя 
с соблюдением полярности.

Питание 12В
Световой 

оповещатель
12В; 0,1А

VD

VD

Считыватель
ТМ

Сирена
12В; 0,1А
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ВС–ПК ВЕКТОР–С
Прибор приемно–контрольный и управления охранно–пожарный адресный радио- 
канальный

Схема подключения прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–С»
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Схемы подключения

Схема подключения устройства регистрации событий к прибору

Внешний вид GE–коммуникатора. Установка SIM–карт
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ВС–РТР ВЕКТОР
Ретранслятор радиоканальный

Схема подключения ретранслятора радиоканального «ВС–РТР ВЕКТОР»

Вид на платы прибора

ВС-РТР ВЕКТОР

Конт. Цепь

1

2

3

4

5
НСП РИП

6

Конт.Цепь

1АНТ1

2ОБЩ.

Антенна1

К
о
н
т.

Ц
е
п
ь

2
А

Н
Т

2

1
О

Б
Щ

.

Антенна2

Питание 12В

Питание 12В

Неисправность
РИП

ВВОД1

ВВОД2



78

џ Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара — наличия продуктов горения (дыма) в охраняемом 
помещении — путем измерения значения удельной оптической плотности среды и передает измеренное 
значения в прибор по радиоканалу.

џ Извещатель имеет кнопку имитации срабатывания для проверки его работоспособности.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Извещатель контролирует исправность своих измерительных цепей и в случае нарушения передает в прибор 
соответствующее извещение и включает индикацию.

џ Извещатель контролирует уровень запыленности дымовой камеры, если запыленность достигает уровня, 
препятствующего правильной работе извещателя, то он передает в прибор соответствующее извещение 
и включает индикацию. Для восстановления извещателя нужно выполнить обслуживание — очистку 
дымовой камеры в соответствии с инструкцией.

џ Извещатель питается от встроенных батарей — основной и резервной. Длительность работы извещателя 
от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация дежурного режима работы, пожара, качества связи, неисправности, запыленности, 
состояния батарей: разряд, необходимость замены.

џ В комплекте крышка для защиты от пыли.

ИП212–220Р «ДИП–220Р ВЕКТОР»
Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный точечный
 адресно–аналоговый радиоканальный

Извещатель обеспечивает обнаружение продуктов горения (дыма) в охра- 
няемом помещении и передает измеренное значение в прибор «ВС–ПК 
ВЕКТОР» по радиоканалу. В случае превышения установленного порога 
задымления, он передает в прибор соответствующее извещение. Извещатель 
питается от встроенных автономных источников питания — основной и 
резервной батарей.

Параметры Значение

Чувствительность извещателя (удельная оптическая плотность среды) 0,05…0,2 дБ/м

Мощность излучения в радиоканале, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса IP43

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,08

Габаритные размеры, не более, мм D85x50

Срок службы, лет 10

Извещатели пожарные адресные радиоканальные

Технические характеристики

Особенности
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џ Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара — наличия продуктов горения (дыма) в охраняемом 
помещении — путем измерения значения удельной оптической плотности среды и передает измеренное 
значения в прибор по радиоканалу.

џ  Извещатель имеет встроенный звуковой сигнализатор для звукового оповещения при пожаре.

џ Извещатель имеет два режима звукового оповещения: 

1) Автономный режим, когда извещатель включает оповещение при определении им пожара, 

2) Групповой режим под управлением прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–116» или подобного прибора, при котором 
оповещение извещателем запускается по команде от прибора, при возникновении состояния «Пожар» в любой 
зоне прибора, или подаче на прибор команды «Пуск оповещения» кнопкой «ПУСК» на лицевой панели 
прибора, устройством «ВС–УДП ВЕКТОР», или командой от «СПИ ВЕТТА–2020». Для запуска оповещения на 
извещателе, он должен относиться к зоне, стоящей на охране.

џ Извещатель имеет кнопку имитации срабатывания для проверки его работоспособности.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает информа-
цию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Извещатель контролирует исправность своих измерительных цепей и в случае нарушения передает в прибор 
соответствующее извещение и включает индикацию.

џ Питание извещателя от встроенных батарей — основной и резервной. Длительность работы извещателя 
от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация дежурного режима работы, пожара, качества связи, неисправности, состояния батарей: 
разряд, необходимость замены.

ИП212–230Р «ДИП–230Р ВЕКТОР»
Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный точечный 
адресно–аналоговый радиоканальный с функцией звукового 
оповещения

Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара — наличия 
продуктов горения (дыма) в охраняемом помещении — путем измерения 
значения удельной оптической плотности среды в и передает измеренное 
значения в прибор по радиоканалу. Извещатель выполняет звуковое 
оповещение о пожаре с помощью встроенного звукового сигнализатора. 
Извещатель питается от встроенных автономных источников питания — 
основной и резервной батарей.

Параметры Значение

Чувствительность извещателя (удельная оптическая плотность среды), дБ/м 0,1…0,2

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от извещателя, не менее, дБ 85

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса IP43

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,17

Габаритные размеры, не более, мм D105х52

Срок службы, лет 10

Технические характеристики
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џ Извещатель измеряет текущее значение температуры и передает измеренное значение в прибор по радио- 
каналу, извещатель обнаруживает превышение температуры окружающей среды или скорости роста 
температуры установленных пороговых значений, формирует тревожный сигнал о пожаре и передает его 
в прибор.

џ Извещатель имеет кнопку имитации срабатывания для проверки его работоспособности.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Извещатель питается от встроенных батарей — основной и резервной. Длительность работы извещателя 
от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация дежурного режима работы, пожара, качества связи, состояния батарей: разряд, 
необходимость замены.

ИП101–17Р–A1R
Извещатель пожарный тепловой максимально–дифференциальный 
адресно–аналоговый радиоканальный

Извещатель контролирует один из основных факторов пожара — повышение 
температуры воздушной среды на объекте. Извещатель измеряет текущее 
значение температуры и передает измеренное значение в прибор по радио- 
каналу. Извещатель определяет состояние пожара по превышению температу-
ры окружающей среды порогового значения для данного класса извещателей 
и по превышению скорости нарастания температуры заданных значений. 
Извещатель питается от встроенных автономных источников питания  —  
основной и резервной батарей.

Параметры Значение

Класс извещателя А1R, температура срабатывания, °С от 54 до 65

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса в рабочем положении, не менее IP43

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,07

Габаритные размеры, не более, мм D85x50

Срок службы извещателя, лет 10

Извещатели пожарные адресные радиоканальные

Технические характеристики



Особенности

џ Извещатель измеряет текущее значение температуры и передает измеренное значение в прибор по радио- 
каналу, извещатель обнаруживает превышение температуры окружающей среды или скорости роста 
температуры установленных пороговых значений, формирует тревожный сигнал о пожаре и передает его 
в прибор.

џ Извещатель имеет кнопку имитации срабатывания для проверки его работоспособности.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Извещатель питается от встроенных батарей — основной и резервной. Длительность работы извещателя 
от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация дежурного режима работы, пожара, качества связи, состояния батарей: разряд, 
необходимость замены.

ИП101–17Р–A3R
Извещатель пожарный тепловой максимально–дифференциальный 
адресно-аналоговый радиоканальный

Извещатель контролирует один из основных факторов пожара — повышение 
температуры воздушной среды на объекте. Извещатель измеряет текущее 
значение температуры и передает измеренное значение в прибор по радио- 
каналу. Извещатель определяет состояние пожара по превышению температу-
ры окружающей среды порогового значения для данного класса извещателей 
и по превышению скорости нарастания температуры заданных значений. 
Извещатель питается от встроенных автономных источников питания — 
основной и резервной батарей.

Параметры Значение

Класс извещателя А3R, температура срабатывания,  °С от 64 до76

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса в рабочем положении, не менее IP43

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,07

Габаритные размеры, не более, мм D85x50

Срок службы извещателя, лет 10

81

Технические характеристики
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џ Извещатель срабатывает при нажатии на кнопку с усилием не менее 25 Н (2,55 кг). После снятия усилия 
извещатель остается во включенном состоянии. Для возврата кнопки в исходное положение применяется 
ключ, входящий в комплект поставки.

џ Кнопка находится под защитной крышкой, которая может быть опломбирована.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Извещатель питается от встроенных батарей — основной и резервной. Длительность работы извещателя 
от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация извещателя: дежурного режима работы, пожара, качества связи, состояния батарей: 
разряд, необходимость замены.

ВС-ИПР-031 ВЕКТОР
Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный

Извещатель предназначен для ручного (нажатием кнопки) формирования 
сигнала «ПОЖАР» и передачи этого сигнала в прибор по радиоканалу. Кнопка 
находится под защитной крышкой, которая может быть опломбирована. Извеща-
тель питается от встроенных автономных источников питания — основной 
и резервной батарей.

Параметры Значение

Усилие срабатывания кнопки, не менее, Н, 25

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,15

Габаритные размеры, не более, мм 100x90x45

Срок службы, лет 10

Извещатели пожарные адресные радиоканальные

Технические характеристики
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џ Устройство срабатывает при нажатии на кнопку с усилием не менее 25 Н (2,55 кг). После снятия усилия 
устройство остается во включенном состоянии. Для возврата кнопки в исходное положение применяется 
ключ, входящий в комплект поставки.

џ Кнопка находится под защитной крышкой, которая может быть опломбирована.

џ Устройство выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от встроенных батарей — основной и резервной. Длительность работы устройства от основной 
батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация УДП: дежурного режима работы, пуска оповещения, качества связи, состояния батарей: 
разряд, необходимость замены.

ВС–УДП ВЕКТОР
Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное

Радиоканальное устройство дистанционного пуска «ВС–УДП ВЕКТОР» предназ-
начено для ручного (нажатием кнопки) формирования сигнала «ПУСК 
ОПОВЕЩЕНИЯ» и передачи этого сигнала в прибор приемно–контрольный 
по радиоканалу. Устройство работает совместно с приборами приемно–
контрольными охранно–пожарными адресными радиоканальными 
«ВС–ПК ВЕКТОР–116» и более старшими моделями.

Параметры Значение

Усилие срабатывания кнопки, не менее, Н, 25

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,15

Габаритные размеры, не более, мм 100x90x45

Срок службы, лет  10

Технические характеристики
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џ Радиоканальное устройство «ВС–ПИ ВЕКТОР» может выполнять функции пожарного или охранного извещате-
ля в зависимости от состояния перемычки «ТИП».

џ Устройство имеет шлейф сигнализации (ШС) и датчик вскрытия корпуса.

џ  В режиме пожарного извещателя устройство контролирует неисправность шлейфа сигнализации.

џ Устройство выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от встроенных основной и резервной батарей. Длительность работы устройства от основной батареи 
составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация дежурного режима работы, пожара, качества связи, состояния батарей: разряд, 
необходимость замены.

ВС–ПИ ВЕКТОР
Устройство передачи извещений адресное радиоканальное

Устройство является универсальным радиоканальным извещателем, предназначенным 
для контроля состояния внешней цепи. Устройство допускает подключение любых как пожарных, 
так и охранных извещателей, имеющих выход типа «сухой контакт», других устройств, имеющих 
релейные выходы для выдачи состояний «Пожар», «Тревога». Устройство может выполнять 
функции пожарного или охранного извещателя в зависимости от состояния перемычки «ТИП». 
Устройство измеряет параметры внешней цепи и передает информацию о срабатывании 
по радиоканалу в прибор «ВС–ПК ВЕКТОР». Устройство питается от встроенных автономных 
источников питания — основной и резервной батарей.

Параметры Значение

Сопротивление ШС без выносного резистора, кОм, не более:
для охранного типа
для пожарного типа

1
0,22

Сопротивление течки между линиями ШС, кОм, не менее:
для охранного типа
для пожарного типа

20
50

Продолжительность нарушения ШС,
не вызывающая реакцию, мс, не более
вызывающая реакцию, мс, не менее

300
500

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,06

Габаритные размеры, не более, мм 110x45x30

Срок службы, лет 10

Извещатели пожарные адресные радиоканальные
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џ Извещатель имеет две зоны обнаружения (на выбор) и датчик вскрытия корпуса (тампер). Первая зона 
обнаружения — это встроенный магниточувствительный элемент. Вторая зона обнаружения — это шлейф 
охранной сигнализации. В него могут быть включены внешние магнито–контактные охранные извещатели 
и выходные контакты любых устройств, выдающих сигнал тревоги, работающие на замыкание или размыка- 
ние.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от встроенных основной и резервной батарей. Длительность работы извещателя от основной 
батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев при периоде отправки 
тестовых сообщение 30 и более сек.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Световая индикация качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВС–СМК ВЕКТОР
Извещатель охранный магнито–контактный адресный радиоканальный

Извещатель предназначен для обнаружения проникновения посторонних лиц в  охраняемое 
помещение и формирования извещения о проникновении. Такие извещатели обычно устанав-
ливаются на двери и окна. Извещатель имеет две зоны обнаружения и датчик вскрытия корпуса. 
Передает информацию о срабатывании по радиоканалу в прибор «ВС–ПК ВЕКТОР». Извещатель 
питается от встроенных автономных источников питания — основной и резервной батарей.

Параметры Значение

Сопротивление ШС без выносного резистора, кОм, не более 1

Сопротивление утечки между линиями ШС, кОм, не менее 20

Продолжительность нарушения ШС, не вызывающая реакцию, мс, не более 300

Продолжительность нарушения ШС, вызывающая реакцию, мс, не менее 500

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,06

Габаритные размеры, не более, мм 110x45x30

Срок службы, лет 10

Извещатели охранные адресные радиоканальные
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џ Широкоугольная зона обнаружения с углом обзора 120°, позволяющая, в том числе, охватывать фрагмент 
помещения, расположенный непосредственно под извещателем.

џ Контроль вскрытия корпуса.

џ Может быть установлен на поверхности двумя способами: непосредственно или с помощью кронштейна, 
входящего в комплект поставки извещателя.

џ Чувствительность извещателя регулируется переключателем.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от встроенных основной и резервной батарей. Длительность работы извещателя от основной 
батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев при периоде отправки 
тестовых сообщение 30 и более сек.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ОПТИМИСТ–Р
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный 
радиоканальный 

Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный 
радиоканальный «ОПТИМИСТ–Р» предназначен для обнаружения проникновения 
человека в охраняемое помещение, и передачи тревожного извещения в прибор 
по радиоканалу. Извещатель реагирует на инфракрасное (тепловое) излучение 
человека. В извещателе применены специальные технические решения для исклю- 
чения ложных срабатываний от других источников теплового излучения. Извеща-
тель работает в составе адресной радиоканальной системы «ВС ВЕКТОР–АР», может 
работать совместно с приборами «ВС–ПК ВЕКТОР–116», «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР», 
входит в состав комплекта беспроводной GSM–сигнализации «X800».

Параметры Значение

Дальность обнаружения при высоте установки 2,2 м и наклоне 8°,м до 10

Диапазон скоростей движения нарушителя, м/с 0,3 ÷ 3

Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости 120°

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм 105x70x55

Срок службы, лет 10

Извещатели охранные адресные радиоканальные
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џ Компактный корпус. Комплектуется кронштейном, обеспечивающим настенное и потолочное крепление.

џ Две зоны обнаружения: фронтальная и нижняя.

џ Чувствительность извещателя регулируется переключателем.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от встроенных основной и резервной батарей. Длительность работы извещателя от основной 
батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев при периоде отправки 
тестовых сообщение 30 и более сек.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВС–ИК–021 ВЕКТОР
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный 
радиоканальный

Извещатель реагирует на инфракрасное (тепловое) излучение человека. В изве- 
щателе применены специальные технические решения для исключения ложных 
срабатываний от других источников теплового излучения. Извещатель имеет две зоны 
обнаружения: фронтальную — через широкоугольную линзу в передней части корпуса, 
антисаботажную зону — через линзу в нижней части корпуса, а также датчик вскрытия 
корпуса. При определении нарушения извещатель формирует извещение и передает 
его в прибор по радиоканалу.

Параметры Значение

Максимальная дальность действия извещателя, м 12

Скорость движения нарушителя, м/с 0,3 ÷ 3

Зона обнаружения в горизонтальной плоскости, градусов 87

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания батарей, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса, не менее IP40

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм 90x58x45

Срок службы, лет 10

Технические характеристики
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џ Компактный корпус. Комплектуется кронштейном, обеспечивающим настенное и потолочное крепление.

џ Две зоны обнаружения: фронтальная и нижняя. Фронтальная зона обнаружения — «Штора» — ориентиро- 
вана в вертикальной плоскости, в горизонтальной плоскости имеет  раскрытие 6 градусов.

џ Чувствительность извещателя регулируется переключателем.

џ Извещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от встроенных основной и резервной батарей. Длительность работы извещателя от основной 
батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев при периоде отправки 
тестовых сообщение 30 и более сек.

џ Извещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВС–ИК–022 ВЕКТОР
Извещатель охранный оптико–электронный инфракрасный пассивный адресный 
радиоканальный 

Извещатель реагирует на инфракрасное (тепловое) излучение человека. В извещателе 
применены специальные технические решения для исключения ложных срабатыва-
ний от других источников теплового излучения. Извещатель имеет две зоны обнаруже-
ния: фронтальную — через линзу типа «Штора» в передней части корпуса, антисабо-
тажную зону — через линзу в нижней части корпуса, а также датчик вскрытия корпуса. 
Извещатель применяется для перекрытия проемов: оконных и дверных. При определе-
нии нарушения извещатель формирует извещение и передает его в прибор по радио- 
каналу.

Параметры Значение

Максимальная дальность действия извещателя, м 12

Скорость движения нарушителя, м/с 0,3 ÷ 3

Зона обнаружения ориентирована в вертикальной плоскости, в горизонтальной плоскости имеет 
раскрытие, градусов 6

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса, не менее IP40

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм 90x58x45

Срок службы, лет 10

Извещатели охранные адресные радиоканальные
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џ Извещатель может быть установлен на стене, потолке или на торце оконного проема. Может крепиться как 
непосредственно к поверхности, так и с помощью входящего в комплект поставки кронштейна.

џ Регулировка чувствительности с помощью подстроечного резистора.

џ Типы охраняемых листовых стёкол:

џ прозрачное марок М0, М1, М4, М7 по ГОСТ 111–14 толщиной от 4 до 10 мм;

џ закаленное по ГОСТ 30698–14 толщиной от 4 до 10 мм;

џ армированное по ГОСТ 7481–13 толщиной 5,5 и 6 мм.

џ Встроенный микропереключатель (тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном 
вскрытии корпуса извещателя.

џ Визуальный контроль работы с помощью двух световых индикаторов.

џ Питание от встроенных основной и резервной батарей. Длительность работы извещателя от основной 
батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев при периоде отправки 
тестовых сообщение 30 и более сек.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ В извещателе предусмотрена процедура проверки качества связи с прибором.

џ Световая индикация определения разбития стекла, качества связи, состояния батарей: разряд, необходи-
мость замены.

Сонар–Р
Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный «Сонар–Р» 
предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций 
закрытых помещений, в том числе стеклопакетов.

Параметры Значение

Максимальная дальность действия извещателя, м 6

Угол зоны обнаружения в вертикальной плоскости, не менее 90°

Угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, не менее 120°

Площадь охраняемого стекла (при длине одной из сторон не менее 0,3 м), не менее, м² 0,1

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса, не менее IP40

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,06

Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм 90х57х34

Срок службы, лет 10

Технические характеристики
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џ Оповещатель воспроизводит три варианта сообщений, содержащихся в его памяти: речевое сообщение 
о пожарной тревоге: «Внимание, пожарная тревога! Всем срочно покинуть здание», тревожный звук сирены, 
речевое тестовое сообщение: «Проверка системы речевого пожарного оповещения».

џ Пользователь может записывать в память оповещателя для воспроизведения собственные сообщения, 
при этом заводские сообщения не затираются. Запись производится с помощью карты памяти формата 
microSD.

џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Оповещатель питается от встроенных автономных источников питания — основной и резервной батарей. 
Длительность работы оповещателя от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, а от резервной 
батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ТОН–Р–028
Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный

Оповещатель предназначен для оповещения о пожаре или тревоге на объекте. 
Оповещатель воспроизводит речевые и звуковые сообщения, информируя окру- 
жающих о произошедшем событии и необходимых действиях. В нем имеется 
3 встроенных сообщения: речевое сообщение о пожаре, звук тревожной сирены, 
тестовое речевое сообщение. Пользователь может создавать собственные звуковые 
сообщения и с помощью карты памяти microSD переносить их в оповещатель. 
Радиоканальные приборы серии «ВС ВЕКТОР–АР» управляют работой оповещате-
лей по радиоканалу, обеспечивает их синхронную работу при воспроизведении 
сообщений. Оповещатель питается от встроенных автономных источников питания 
— основной и резервной батарей. Возможно исполнение оповещателей с заказны-
ми сообщениями.

Параметры Значение

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя, не менее, дБ от 85 до 100

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,15

Габаритные размеры, не более, мм 140х200х67

Срок службы оповещателя, лет 10

Оповещатели пожарные, охранно-пожарные, адресные радиоканальные
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џ Может работать в режимах: пожарного оповещателя, охранного оповещателя, охранно–пожарного оповеща-
теля. Режим выбирается переключателями на устройстве.

џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Оповещатель питается от встроенных автономных источников питания — основной и резервной батарей. 
Длительность работы оповещателя от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, а от резервной 
батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД–Р–024
Оповещатель охранно–пожарный свето–звуковой адресный радиоканальный

Оповещатель предназначен для оповещения о тревоге и пожаре. Оповещатель 
выдает вспышки красного цвета, сопровождающиеся звуками сирены. Управляется 
приборами серии «ВС ВЕКТОР–АР» по радиоканалу. Оповещатель питается 
от встроенных автономных источников питания — основной и резервной батарей.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло при оповещении о пожаре, Гц 0,6 ± 0,1

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя, не менее, дБ 85

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания устройства, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,15

Габаритные размеры, не более, мм 142х92х44

Срок службы оповещателя, лет 10

Технические характеристики
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џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от основной и резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи состав- 
ляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД –Р
Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с надписью «ВЫХОД» 
мигающим белым светом, информируя о пожарной тревоге 
и выходе из помещения. Оповещатель питается от встроенных 
автономных источников питания — основной и резервной батарей. 
Возможен заказ пользователями своих вариантов информацион-
ных надписей и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10
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џ Оповещатель поставляется с информационными надписями и изображениями на табло: «ВЫХОД», 
«ПОЖАР», указатель «СТРЕЛКА ВПРАВО», указатель «СТРЕЛКА ВЛЕВО», а также с изображениями и надпися- 
ми по заказу потребителей.

џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Оповещатель питается от внешнего источника питания 12 В. Обеспечивается контроль напряжения питания 
оповещателя.

џ Оповещатель формирует извещения о неисправности питания и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, неисправности питания.

ВОСХОД –Р 12В
Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
После прикрепления к прибору оповещатель подсвечивает табло 
непрерывным белым светом. При пожаре оповещатель подсвечи-
вает табло с надписью «ВЫХОД» мигающим белым светом, инфор-
мируя о пожарной тревоге и выходе из помещения. Оповещатель 
питается от внешнего источника питания 12 вольт. Возможен заказ 
пользователями своих вариантов информационных надписей 
и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания устройства, В от 10 до 14,5

Потребляемый ток, не более, мА 80

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10

Технические характеристики
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џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от основной и резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи состав- 
ляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД –Р –01
Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с надписью «ПОЖАР» 
мигающим белым светом, информируя о произошедшем возгора-
нии и необходимости эвакуации. Оповещатель питается от встроен-
ных автономных источников питания — основной и резервной 
батарей. Возможен заказ пользователями своих вариантов инфор-
мационных надписей и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10
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џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от основной и резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи состав- 
ляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД–Р–02
Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с указателем 
«СТРЕЛКА ВПРАВО» мигающим белым светом, информируя 
о пожарной тревоге и необходимости эвакуации в соответствии 
с указателем. Оповещатель питается от встроенных автономных 
источников питания — основной и резервной батарей. Возможен 
заказ пользователями своих вариантов информационных надписей 
и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10

Технические характеристики
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џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от основной и резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи состав- 
ляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД –Р–03
Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с указателем 
«СТРЕЛКА ВЛЕВО» мигающим белым светом, информируя о пожа-
рной тревоге и необходимости эвакуации в соответствии с указате-
лем. Оповещатель питается от встроенных автономных источников 
питания — основной и резервной батарей. Возможен заказ пользо-
вателями своих вариантов информационных надписей и изображе-
ний.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3 

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10
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џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от основной и резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи состав- 
ляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД–РС1
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный радиоканаль-
ный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с надписью «ВЫХОД» 
мигающим белым светом, выдает звуковые сигналы сиреной, 
информируя о пожарной тревоге и выходе из помещения. Оповеща-
тель питается от встроенных автономных источников питания — 
основной и резервной батарей. Возможен заказ пользователями 
своих вариантов информационных надписей и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя, не менее, дБ 85

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10 

Технические характеристики



џ Оповещатель поставляется с информационными надписями и изображениями на табло: «ВЫХОД», 
«ПОЖАР», указатель «СТРЕЛКА ВПРАВО», указатель «СТРЕЛКА ВЛЕВО», а также с изображениями и надпис-
ями по заказу потребителей.

џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Оповещатель питается от внешнего источника питания 12 В. Обеспечивается контроль напряжения питания 
оповещателя.

џ Оповещатель формирует извещения о неисправности питания и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, неисправности питания.

ВОСХОД –РС1 12В
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный радиоканаль-
ный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
После прикрепления к прибору оповещатель подсвечивает табло 
непрерывным белым светом. При пожаре оповещатель подсвечи-
вает табло с надписью «ВЫХОД» мигающим белым светом, выдает 
звуковые сигналы сиреной информируя о пожарной тревоге 
и выходе из помещения. Оповещатель питается от внешнего 
источника питания 12 вольт. Возможен заказ пользователями своих 
вариантов информационных надписей и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя, не менее, дБ 85

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания устройства, В от 10 до 14,5

Потребляемый ток, не более, мА 120

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10 лет
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џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от основной и резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареисостав- 
ляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД–РС1–01
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный радиоканаль-
ный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с надписью «ПОЖАР» 
мигающим белым светом, выдает звуковые сигналы сиреной 
информируя о произошедшем возгорании и необходимости 
эвакуации. Оповещатель питается от встроенных автономных 
источников питания — основной и резервной батарей. Возможен 
заказ пользователями своих вариантов информационных надписей 
и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя, не менее, дБ 85

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10

Технические характеристики
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џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от основной и резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи состав- 
ляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД – РС1 – 02
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный радиоканаль-
ный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с указателем 
«СТРЕЛКА ВПРАВО» мигающим белым светом, выдает звуковые 
сигналы сиреной информируя о пожарной тревоге и необходимости 
эвакуации в соответствии с указателем. Оповещатель питается 
от встроенных автономных источников питания — основной 
и резервной батарей. Возможен заказ пользователями своих 
вариантов информационных надписей и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя, не менее, дБ 85

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10
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џ Оповещатель выполняет постоянное самотестирование, в случае выявления неисправностей передает 
информацию в прибор по радиоканалу и выдаёт соответствующую индикацию.

џ Питание от основной и резервной батарей. Длительность работы оповещателя от основной батареи состав- 
ляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи — не менее 2 месяцев.

џ Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде/отсутствии резервной батареи, 
о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Предусмотрена процедура проверки качества связи оповещателя с прибором.

џ Световая индикация: качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

ВОСХОД – РС1– 03
Оповещатель пожарный свето–звуковой адресный радиоканаль-
ный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с указателем 
«СТРЕЛКА ВЛЕВО» мигающим белым светом, выдает звуковые 
сигналы сиреной информируя о пожарной тревоге и необходимости 
эвакуации в соответствии с указателем. Оповещатель питается 
от встроенных автономных источников питания — основной 
и резервной батарей. Возможен заказ пользователями своих 
вариантов информационных надписей и изображений.

Параметры Значение

Частота мигания светового табло, Гц 0,6 ± 0,1

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя, не менее, дБ 85

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания , В батарей от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,37

Габаритные размеры, не более, мм 330x145x50

Срок службы оповещателя, лет 10

Технические характеристики
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џ Закрепляется за зонами прибора, связанные с брелком зоны составляют раздел зон. Управление выполня-
ется кнопками брелка «Поставить», «Снять».

џ На световом индикаторе брелка отображается процесс постановки раздела, снятия раздела, по запросу 
отображается текущее состояние раздела.

џ Возможно управление кнопками брелка реле прибора: реле 1 (выключить/включить) и реле 2 (выключить 
на 3 сек.). Что может быть использовано в системе контроля доступа для управления электромагнитным 
замком.

џ Одна из кнопок брелка может быть использована как тревожная при привязке брелка к охранной зоне 
прибора.

џ Извещения передаются по защищенному радиоканалу на двух частотах.

Б 4–Р
Брелок управления радиоканальный 

Брелок управления радиоканальный «Б 4–Р» предназначен для управления 
приборами серии «ВС ВЕКТОР–АР». С помощью брелка можно выполнять поста- 
новку на охрану, снятие с охраны зон и разделов прибора, запрос состояния зон 
и разделов прибора, включение, выключение реле прибора. Также брелок «Б 4–Р» 
может использоваться как тревожная кнопка.

Параметры Значение

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 200

Степень защиты корпуса, не менее IP40

Диапазон рабочих температур,°С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,05

Габаритные размеры, не более, мм 69х38х24

Срок службы, лет 10
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џ Обеспечивает удаленное управление прибором (постановка на охрану, снятие с охраны, зон, разделов, 
включение, выключение реле прибора) по радиоканалу с использованием цифровых кодов — паролей 
пользователей и команд управления, вводимых с клавиатуры панели.

џ Коды пользователей закрепляются за одной или несколькими зонами — разделами, которыми нужно 
управлять.

џ На световом индикаторе панели отображается процесс постановки раздела, снятия раздела, по запросу 
отображается текущее состояние охраны раздела.

џ С помощью вводимых на клавиатуре команд, возможно управление реле прибора: реле 1 
(выключить/включить) и реле 2 (выключить на 3 сек.). Что может быть использовано в системе контроля 
доступа для управления электромагнитным замком.

џ Питание панели выполняется от автономного источника питания — встроенной батареи. Длительность 
работы от батареи определяется частотой использования панели.

џ Панель выполняет обмен с прибором по защищенному радиоканалу на двух частотах.

џ Расширенная световая индикация: режимов работы панели, качества связи с прибором, разряда батареи.

ПОРТАЛ–Р
Кодонаборная радиоканальная панель

Кодонаборная радиоканальная панель «ПОРТАЛ–Р» предназначена для работы в качестве 
устройства управления радиоканальными приборами серии «ВС ВЕКТОР–АР». С помощью 
панели можно выполнять постановку на охрану, снятие с охраны зон и разделов прибора, 
запрос состояния зон и разделов прибора, включение, выключение реле прибора. 

Параметры Значение

Число кодов пользователей, с которыми обеспечивает работу панель, шт. до 100

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 500

Степень защиты корпуса, не менее IP40

Диапазон рабочих температур,°С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,07

Габаритные размеры, не более, мм 63x118x20

Срок службы, лет 10

Технические характеристики
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џ Кнопка питается от встроенного автономного источника питания — батареи. Длительность работы кнопки 
от батареи определяется частотой ее использования.

џ Кнопка управления формирует извещения о разряде батареи, о глубоком разряде батареи и передает эти 
извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

ВС–РК ВЕКТОР
Кнопка управления радиоканальная стационарная

Кнопка управления радиоканальная стационарная «ВС–РК ВЕКТОР» работает совместно с прибо- 
рами семейства «ВС ВЕКТОР–АР». Кнопка управления предназначена для включения/отключения 
реле №1 прибора, отключения на 3 сек. реле №2 прибора и может использоваться, например, 
в системах управления электромагнитным дверным замком по радиоканалу. 

ВНИМАНИЕ! Функционирование кнопки управления возможно исключительно при настройках 
прибора, разрешающих управление реле с помощью брелка или «ВС–РК ВЕКТОР».

Параметры Значение

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 300

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры, не более, мм 109x33x28

Срок службы тревожной кнопки, лет 10
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џ Тревожная кнопка обладает возможностью включения функции контроля наличия связи с прибором путем 
активации режима периодической передачи извещений (ППИ), в котором прибор информирует о потере 
связи при превышении контрольного интервала с момента получения последнего извещения от кнопки.

џ Тревожная кнопка питается от встроенного автономного источника питания — батареи. Длительность работы 
кнопки от батареи составляет не менее 18 месяцев при задействованном режиме ППИ и определяется 
интенсивностью использования без режима ППИ.

џ Тревожная кнопка формирует извещения о разряде батареи, о глубоком разряде батареи и передает эти 
извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

ВС–ТК ВЕКТОР
Тревожная кнопка носимая

Носимая тревожная кнопка предназначена для подачи сигнала «Тихая тревога» 
на адресный радиоканальный прибор «ВС–ПК ВЕКТОР–116» или «ВС–ПК 
ВЕКТОР–120». Тревожная кнопка оформлена в виде брелка. Возможен режим 
автоматической постановки на охрану после срабатывания.

Параметры Значение

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 200

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,05

Габаритные размеры, не более, мм 75х38х23

Срок службы тревожной кнопки, лет 10
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џ Тревожная кнопка обменивается периодическими посылками с прибором, который контролирует наличие 
связи с кнопкой и фиксирует потерю связи при превышении контрольного интервала с момента получения 
последнего извещения от кнопки.

џ Кнопка питается от встроенного автономного источника питания — батареи. Длительность работы кнопки 
от батареи составляет не менее 36 месяцев.

џ Тревожная кнопка формирует извещения о разряде батареи, о глубоком разряде батареи и передает эти 
извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

ВС–ТКС ВЕКТОР
Тревожная кнопка стационарная

Тревожная кнопка стационарная предназначена для подачи сигнала «Тихая тревога» на адресный 
радиоканальный прибор «ВС–ПК ВЕКТОР–116» или «ВС–ПК ВЕКТОР–120». Тревожная кнопка 
устанавливается скрытно, доступно для подачи тревожного сигнала. Обеспечивается бесшумное 
срабатывание кнопки с электронной фиксацией срабатывания. Возможен режим автоматической 
постановки на охрану после срабатывания.

Параметры Значение

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 300

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры, не более, мм 109x33x28

Срок службы тревожной кнопки, лет 10
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Технические характеристики

џ Сигнальная кнопка обладает возможностью включения функции контроля наличия связи с прибором путем 
активации режима периодической передачи извещений (ППИ), в котором прибор информирует о потере 
связи при превышении контрольного периода с момента получения последнего извещения от кнопки.

џ Сигнальная кнопка питается от встроенного автономного источника питания — батареи. Длительность 
работы кнопки от батареи составляет не менее 18 месяцев при задействованном режиме ППИ и определяется 
интенсивностью использования без режима ППИ.

џ Сигнальная кнопка формирует извещения о разряде батареи, о глубоком разряде батареи и передает эти 
извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

ВС–СК ВЕКТОР
Сигнальная кнопка носимая

Сигнальная кнопка предназначена для подачи сигнала вызова на прибор, располо-
женный в месте нахождения обслуживающего персонала, например, лечебного 
или оздоровительного учреждения, для привлечения внимания персонала. 
Работает совместно с приборами семейства «ВС ВЕКТОР–АР» начиная с модели 
прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–116». Сигнальная кнопка оформлена в виде брелка. 
Возможен режим автоматической постановки на охрану после срабатывания.

Параметры Значение

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания В, от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 200

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,05

Габаритные размеры, не более, мм 75х38х23

Срок службы тревожной кнопки, лет 10
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џ Сигнальная кнопка обменивается периодическими посылками с прибором, который контролирует наличие 
связи с кнопкой и фиксирует потерю связи при превышении контрольного интервала с момента получения 
последнего извещения от кнопки.

џ Кнопка питается от встроенного автономного источника питания — батареи. Длительность работы кнопки 
от батареи составляет не менее 36 месяцев.

џ Сигнальная кнопка формирует извещения о разряде батареи, о глубоком разряде батареи и передает эти 
извещения в прибор.

џ Обмен данными с прибором производится по защищенному радиоканалу на двух частотах.

ВС–СКС ВЕКТОР
Сигнальная кнопка стационарная

Сигнальная кнопка стационарная предназначена для подачи сигнала вызова на прибор, располо-
женный в месте нахождения обслуживающего персонала, например, лечебного или оздоровитель-
ного учреждения, для привлечения внимания персонала. Работает совместно с приборами 
семейства «ВС ВЕКТОР–АР» начиная с модели прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–116». Возможен режим 
автоматической постановки на охрану после срабатывания.

Параметры Значение

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 300

Степень защиты корпуса, не менее IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры, не более, мм 109x33x28

Срок службы тревожной кнопки, лет 10
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џ Извещатель состоит из датчика протечки и радио блока извещателя. Протечка воды фиксируется при замы- 
кании водой электродов датчика протечки, подключенного к радио блоку.

џ Извещатель контролирует исправность датчика протечки. При коротком замыкании электродов датчика, 
при обрыве провода датчика, отсутствии датчика извещатель формирует извещение «Неисправность» 
и передает его в Прибор.

џ Извещатель питается от встроенного автономного источника питания — литиевой батареи. Длительность 
работы извещателя в дежурном режиме составляет до 36 месяцев. Извещатель контролирует уровень 
разряда батареи и при определении значительного разряда отправляет в прибор сообщение о необходимос-
ти замены батареи.

џ Световая индикация извещателя: дежурного режима работы, затопления, качества связи, неисправности, 
состояния батареи.

ВС–ДА–Р
Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканаль-
ный

Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканальный 
«ВС–ДА–Р» предназначен для работы совместно с радиоканальным 
прибором «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР», или другим радиоканальным 
прибором семейства «ВС ВЕКТОР–АР», имеющим технологические зоны 
охраны. Извещатель используется для обнаружения протечки воды 
в контролируемом месте, формирования и передачи соответствующего 
извещения в прибор.

Параметры Значение

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания, В от 2,55 до 3,3

Дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Степень защиты корпуса радио блока IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более, % 93

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры (с отключенным датчиком протечки), не более, мм 110х33х29

Срок службы радио блока извещателя, лет 10
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џ Извещатель состоит из датчика температуры и радио блока извещателя. Измерение температуры произво-
дится датчиком температуры, подключенным к радио блоку.

џ Извещатель контролирует исправность датчика температуры. При обрыве провода датчика, отсутствии 
датчика извещатель формирует извещение «Неисправность» и передает его в Прибор.

џ Извещатель питается от встроенного автономного источника питания — литиевой батареи. Длительность 
работы извещателя в дежурном режиме составляет до 36 месяцев. Извещатель контролирует уровень 
разряда батареи и при определении значительного разряда отправляет в прибор сообщение о необходи- 
мости замены батареи.

џ Световая индикация извещателя: дежурного режима работы, качества связи, неисправности, состояния 
батареи.

ВС–ЦТ–Р
Извещатель технологический контроля температуры радиока-
нальный

Извещатель технологический контроля температуры радио- 
канальный «ВС–ЦТ–Р» предназначен для работы совместно 
с радиоканальным прибором «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР», или 
другим радиоканальным прибором семейства «ВС ВЕКТОР–АР», 
имеющим технологические зоны охраны. Извещатель предназ-
начен для измерения температуры в контролируемом месте 
и передачи в прибор извещений с измеренными значениеми.

Параметры Значение

Мощность излучения радиоканала, не более, мВт 10

Напряжение питания, В от 2,55 до 3,3

Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м до 600

Диапазон измерения температуры, °С от –55 до +125

Погрешность измерения температуры:
в диапазоне: от –10 до +85°С
в диапазоне: от -55 до -10, от +85 до +125°С 

±0,5°
±2°

Степень защиты корпуса радио блока IP41

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55

Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более, % 93

Масса, не более, кг 0,1

Габаритные размеры (с отключенным датчиком температуры), не более, мм 110х33х29

Срок службы извещателя, лет 10
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Оценка дальнодействия радиоканальных систем 
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1. Факторы, влияющие на распространение радиосигнала

Радиоканальные пожарные и охранные системы имеют существенные преимущества, определяющие их место 
среди других систем ОПС и обеспечивающие рост их применения:

џ простота монтажа, без необходимости трудоемкой прокладки дорогостоящих проводов,

џ следующий, вытекающий из этого фактор — они легко вписывается в интерьер помещений,

џ простота технической реализации канала связи как внутри помещений, так и на открытом воздухе,

џ радиоканальная система по определению является адресной, высокоинформативной системой, а современ-
ной тенденцией и требованием является все более широкое применение адресных систем в ОПС.

Для достижения качественных параметров, заложенных в радиоканальных системах, при проектировании 
и монтаже этих систем необходимо учесть их специфику. Необходимо правильно использовать систему, чтобы 
реализовать на объектах ее преимущества и ее технические возможности, прежде всего, обеспечить надежную 
радиосвязь в системе.

Для обеспечения устойчивой радиосвязи между компонентами системы необходимо понимать как общие 
принципы распространения радиосигнала, так и решения, используемые в конкретной системе. 

При проектировании системы ОПС, основанной на радиоканале, максимальное расстояние между ее компонен-
тами (а это — радиоканальный прибор и радиоканальные извещатели и оповещатели, другие устройства) 
является одним из самых важных параметров. Надо понимать, что лучше всего рассчитываемый и проверяемый 
показатель — «дальность связи на открытой местности в благоприятной помеховой обстановке» — показывает 
потенциальную возможность системы по радиосвязи.

Далее будут рассмотрены факторы, влияющие на дальнодействие и качество радиосвязи на объекте охраны 
и даны практические рекомендации для обеспечения этих параметров на нужном уровне.

Большое значение при оценке качества распространения радиосигнала имеет выбор частотного диапазона  
канала связи. Нормативными документами определены три частотных диапазона, допускающих, при соблюде-
нии ограничения мощности сигнала, работу без согласования: 433 МГц, 868 МГц, 2,4 ГГц. В литературе неоднократ-
но исследовался вопрос сравнения распространения сигнала на этих частотах. В результате этих исследований 
можно сделать однозначный вывод, что затухание сигнала как в открытом пространстве, так и, особенно,
в   реальных условиях зданий и помещений, в диапазоне 2,4 ГГц в разы больше по сравнению с диапазонами 
433 МГц и 868 МГц. Соответственно, при прочих равных условиях, расстояние между компонентами системы будет 
в разы меньше при использовании диапазона 2,4 ГГц.

Надо отметить, что частотный диапазон 433 МГц, обеспечивающий наилучшие показатели прохождения сигнала, 
используют многие радиоканальные системы, охранные, автомобильные, бытовые и прочие. Однако примене-
ние современной элементной базы электроники, использование адаптивных алгоритмов роботы оборудования 
позволяет создавать современные успешно работающие радиоканальные  в этом диапазоне системы ОПС. 
НПО «Сибирский Арсенал» применяет в своих радиоканальных системах частотные диапазоны: 433 МГц и 
868 МГц. При этом при работе в диапазоне 868 МГц используется широкополосный сигнал по технологии LoRa, 
обеспечивающей чувствительность приемника до -143 дБм. Значение этого параметра для характеристик 
радиоканала будет показано ниже.

Из многих факторов, влияющих на дальность радиосвязи можно выделить следующие:

џ мощность передатчика;

џ чувствительность приемника;

џ ослабление сигнала в свободном пространстве;

џ ослабление сигнала при прохождении через стены помещений, рассеивание и отражение сигнала

препятствиями;

џ согласованная поляризация радиоволн в приемно—передающих устройствах системы;

џ радиопомехи, возникающие на рабочей частоте радиоканала связи.

Первые четыре фактора: мощность радиопередатчика, чувствительность приемника, ослабление радиосигнала 

при прохождении через различные среды связаны вместе в выражении, определяющем энергетику канала связи:



P  -S  -L  -L  ≥ 20, [дБм]T R FS O

Где:

џ P  — Мощность передатчика. В данном случае приведена к единой безразмерной величине децбел– T

милливатт, в которой величина мощности нормируется относительно 1 мВт по формуле: 

P =10·lg(          ), [дБм].T

В нашем случае, при регламентированной максимальной мощности радиосигнала в 10 мВт, значение 

P =+10дБм.T

џ S  — Чувствительность приемника. Для радиоканальных систем НПО «Сибирский Арсенал», работающих R

в диапазоне частот 433 МГц, используются трансиверы, максимальную чувствительность которых в используе-
мых режимах составляет — 115 дБм.

џ L   и L   — Ослабление сигнала в свободном пространстве и при прохождении через стены помещений FS O

соответственно.
џ 20 — Значение энергетического запас канала связи (fade margin) [дБм]. Этот запас должен покрыть все упроще-

ния формул и приблизительность табличных данных, а также не учитываемые заранее особенности распрос-
транения радиоволн на конкретном объекте. 

Ослабление сигнала в свободном пространстве можно с достаточной для практических целей точностью опреде-

лить по формуле: L =92,5+20·lg(F·D)  [дБ]FS

Где:

џ D — расстояние между передатчиком и приёмником в км,

џ F — частота в ГГц,

џ L  — величина ослабления в дБ.FS

2. Варианты оценки дальнодействия радиоканала

Исходя из параметров приемо – передающих устройств получаем баланс канала свободном пространстве:
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Расстояние, м 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ослабление в свободном пространстве, дБ 45 51 55 57 59 61 62 63 64 65

P  + S , дБм T R 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Баланс канала, дБ 80 74 70 68 66 64 63 62 61 60

При расчете затуханий, возникающих при прохождении через стены помещений, современные инженерные 

методы расчетов предлагают определенные допущения, а именно то, что ослабление радиосигнала в результате 

прохождения через одну стену при угле падения радиоволн на плоскую поверхность, равном 90°, не зависит 

от толщины препятствия при условии, что оно меньше предельной толщины и будет составлять значения, приве-

денные в таблице [2]:

PВт

1мВт

Зависимость величины ослабления радиосигнала от материала стены

Материал стены Ослабление радиосигнала, дБ

Дерево, пенобетон 4

Кирпич 6

Бетон 10

Железобетон 20

Железобетон объемным армированием 30
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При этом предельная толщина стен составляет, для наиболее распространенных материалов, следующие значе-
ния:

Баланс с добавлением пенобетонных стен:

Баланс с добавлением бетонных стен:

Баланс с добавлением кирпичных стен:

Учитывая баланс канала в свободном пространстве, затухание радиосигнала в стенах из разного материала, 
а также то, что значение баланса не должно быть меньше 20, получим ряд балансов .

Предельная толщина стены 433 мГц 868 мГц

Предельная толщина бетона, м 0,47 0,24

Предельная толщина кирпича, м 4,3 2,18

Расстояние, м 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ослабление в свободном пространстве, дБ 45 51 55 57 59 61 62 63 64 65

Число стен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затухание в стенах, дБ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Баланс канала, дБ 76 66 58 52 46 40 35 30 25 20

Расстояние, м 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ослабление в свободном пространстве, дБ 45 51 55 57 59 61 62 63 64 65

Число стен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затухание в стенах, дБ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Баланс канала, дБ 70 54 40 28 16 4 -7 -18 -29 -40

Расстояние, м 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ослабление в свободном пространстве, дБ 45 51 55 57 59 61 62 63 64 65

Число стен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затухание в стенах, дБ 6 12 18 24 30 36 42 48 52 60

Баланс канала, дБ 74 62 52 44 36 28 21 14 7 0

В приведенных таблицах желтым цветом отмечены крайние столбцы, в которых энергетический баланс остается 
не менее 20 дБм. Это необходимый уровень, при котором, при отсутствии серьезных неучтенных проблем 
на объекте, стабильная связь будет обеспечена.



3. Учет дополнительных факторов, влияющих на распространение сигнала

3.1. Зависимость ослабления сигнала от угла падения на препятствие

Если угол падения электромагнитной волны на поверхность стены отличается от 90, то предельная толщина стены 
становится меньше, а ослабление сигнала за счет частичного отражения радиоволны — больше. В материале [2] 
приведен график зависимости ослабления сигнала от угла падения на препятствие, из которого следует, что допо-
лнительное ослабление сигнала составляет примерно 2 дБ на каждые 20 градусов отклонения. 

3.2. Влияние поляризации радиоволн

Поляризация является одной из существенных характеристик электромагнитных волн, под которой понимается 
ориентация электрической составляющей электромагнитного поля, относительно направлению его распростра-
нения [1]. Поляризация излучаемых радиоволн и возможность приемника принимать их определяется конструк-
цией антенн передатчика и приемника и их расположением в пространстве. Поскольку радиоканальные извеща-
тели и оповещатели системы ОПС располагаются в помещениях объекта охраны в  произвольных направлениях 
относительно приемно—контрольного прибора, то возникает возможность рассогласования поляризации их 
антенн и нарушения радиосвязи. Для решения этой проблемы приемноконтрольные приборы оснащают двумя 
приемо—передающими узлами и антеннами с разной поляризацией.

В радиоканальных приборах НПО «Сибирский Арсенал» реализованы два независимо работающих приемо-
передающих радиоканала. Антенны каналов – ¼ волновые штыревые антенны расположены вертикально 
и горизонтально и имеют соответственно вертикальную и горизонтальную поляризацию. Система автоматически 
определяет для каждого радиоканального устройства в данный момент времени канал с лучшими параметрами 
передачи сигнала и переходит на этот канал. Такое техническое решение, когда для связи с радиоканальными 
устройствами выбирается лучший по характеристикам канал, позволяет не только решать задачу, связанную 
с согласованием поляризации, но и отстраиваться от радиопомех в канале, поскольку  радиоканалы прибора 
работают на разных частотах.

Приведенные выше варианты оценки дальности радиосвязи, с учетом дополнительных факторов, влияющих 
на распространение радиосигнала, позволяют с приемлемой точностью разместить радиоканальные приборы 
и устройства на этапе проектирования.

 –угол между направлением падения электромагнитной волны на поверхность и перпендикуляром к поверхнос-φ

ти (углом падения, равным 90⸰).

Зависимость ослабления сигнала от угла падения на препятствие
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φ
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Угол отклонения φ, градусов 0 20 40 60

Величина дополнительного ослабления сигнала, дБ 0 2 4 6
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4. Пример оценки возможности радиосвязи между радиоканальным прибором и радиоканальным извещате-
лем в помещении

Исходные данные:

џ Расстояние по прямой между прибором и извещателем — 30м.

џ Отклонение направления падения радиоволн на стену от перпендикуляра  = 40 градусов.φ

џ Число стен—препятствий — 5.

џ  Материал стен — кирпич. Сумма толщин стен меньше предельно допустимой.

Определим баланс радиоканала, используя формулу P  -S  -L -L .T R FS O

Где мощность передатчика и чувствительность приемника: P  =10 дБм,  S  =-115 дБм.T R

Используя таблицы, определим ослабление сигнала в открытом пространстве и в стенах с учетом угла отклонения.

Баланс с добавлением кирпичных стен:

30 мφ

Расстояние, м 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ослабление в свободном пространстве, дБ 45 51 55 57 59 61 62 63 64 65

Число стен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затухание в стенах, дБ 6 12 18 24 30 36 42 48 52 60

Баланс канала, дБ 74 62 52 44 36 28 21 14 7 0

Угол отклонения φ, градусов 0 20 40 60

Величина дополнительного ослабления сигнала, дБ 0 2 4 6

Зависимость ослабления сигнала от угла падения на препятствие

L  = 55, L  = 24 + 4·5 [дБ] FS O

Баланс = 10 +115 – 55 – 24 – 20 [дБм]

Баланс = 26 дБм. Поскольку полученный баланс больше 20 дБм, то делаем вывод, что радиосвязь между радио- 
канальным прибором и радиоканальным извещателем будет выполняться.

Полученные в результате расчета вывода должны быть проверены при монтаже системы в реальных условиях 
функционирования объекта охраны.



5. Рекомендации по размещению оборудования адресной радиоканальной системы «ВС ВЕКТОР–АР»

Размещение и монтаж радиоканального оборудования системы «ВС ВЕКТОР–АР» выполняется в соответствии 
с действующими нормативными документами и по правилам, приведенным в руководствах по эксплуатации 
этого оборудования. Обобщенно положения этих правил могут быть представлены следующими пунктами.

џ Около радиоканального прибора  и радиоканального устройства (не ближе двух метров) не должно быть 
массивных металлических предметов: металлических дверей, сейфов, металлических строительных конструк-
ций, кабелей электроснабжения».

џ Для уменьшения расстояния между прибором и радиоканальными устройствами целесообразно размещать 
приборы посередине коридоров, чтобы радиоканальные устройства располагались с обеих сторон от прибора.

џ При использовании нескольких радиоканальных систем (прибор и подчиненные ему радиоканальные 
устройства) на объекте, необходимо выбрать разные частотные литеры для каждой системы.

џ Если радиоканальные приборы размещаются в одном помещении, то расстояние между ними должно быть 
не менее одного метра. Для Этих приборов рекомендуется выбрать литеры, в которых не совпадают обе 
частоты.

џ Если возникает необходимость в размещении радиоканальных устройств в неблагоприятном для прохожде-
ния радиосигнала месте, то для обеспечения качества сигнала эффективно применение ретранслятора 
радиосигнала.

џ При установке радиоканальных устройств необходимо убедиться в высоком качестве связи между устройст- 
вом и прибором. Процедура оценки качества связи приведена в соответствующих руководствах по эксплуа- 
тации.

Литература:
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металлическая
конструкция

кабели

116

116

116

116 116

Более 1 м

Более 2 м

Более 2 м

Частотные литеры
с неповторяющимися частотами
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Пультовая система, система передачи извещений «ВЕТТА–2020»

ПУЛЬТОВАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «ВЕТТА–2020»
 
Пультовая система, система передачи извещений «ВЕТТА–2020» (далее 
система) предназначена для организации охраны, пожарной охраны, 
оповещения о тревожных событиях на малых, средних, больших и распреде- 
ленных по территории объектах. Система может объединять до 40 объекто-
вых приборов. В качестве объектовых приборов используются приборы 
приемно–контрольные и управления охранно–пожарные адресные радио- 
канальные адресной радиоканальной системы «ВС ВЕКТОР–АР» и приборы 
приемно–контрольные и управления охранно–пожарные адресные блоч-
но–модульные адресной системы «ВС–ВЕКТОР–АП». Система обеспечивает 
контроль до 200 адресных зон охраны. Центральным элементом системы 
«ВЕТТА–2020» является пультовой прибор «ВЕТТА–КП», обеспечивающий 
прием, обработку, накопление и отображение извещений, поступающих 
от подключенных к системе объектовых приборов и элементов Системы 
Передачи Извещений (СПИ).
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ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МК
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ВС–ПК ВЕКТОР–116

ВЕТТА–МП

ВЕТТА–БР
До 5 шт.

ВС–ПК ВЕКТОР–116

ВС–ПК ВЕКТОР–116

ВС–ВЕКТОР–АП220

до 1000 м до 1000 м

до 1000 м

до 1000 м

до 1000 м

ВС–ВЕКТОР–АП250

ВС–ВЕКТОР–АП250

џ Пультовой прибор является многокомпонентным устройством, обеспечивающим контроль от 50 (в мини- 
мальной конфигурации) до 200 адресных зон охраны. Пультовой прибор включает от одной до четырех 
контрольных панелей. Связь между пультовым прибором системы и объектовыми приборами осуществляет-
ся как с помощью проводного, так и беспроводного каналов связи, обеспечивая, в разных конфигурациях, 
взаимодействие на расстоянии до 4…5 километров.

џ Возможности пультового прибора могут расширяться дополнительными устройствами, это — блоки реле 
«ВЕТТА–БР», блок коммуникационный «ВЕТТА–МК», а также устройство регистрации событий «ВС–УРС 
ВЕКТОР». Связь между пультовым прибором и этими блоками и устройствами осуществляется через 
приборную проводную магистраль, по протоколу RS–485. 

џ Система ВЕТТА–2020 включает систему передачи извещений (СПИ) на основе универсальных 
приемно–передающих устройств (УППУ) — модемов проводного канала «ВЕТТА–МП» и радиоканальных 
модемов «ВЕТТА–МР». В разных конфигурациях системы УППУ могут быть включены в систему как 
«прозрачные» — в этом случае они не получают системного адреса, или как «непрозрачные», тогда они 
получают адреса в адресном пространстве  объектовых приборов. В первом случае пультовой прибор 
контролирует состояние УППУ отслеживая прохождение данных в канале связи, а во втором случае пультовой 
прибор отображает их техническое состояние, получая информацию о неисправностях непосредственно 
от устройства.

џ Система «ВЕТТА–2020» обеспечивает отображение на контрольных панелях информации о состоянии зон 
объектовых приборов. Каждой зоне охраны прибора, выбранной для отображения на контрольных панелях, 
ставится в соответствие канал индикации (КИ) пультового прибора. В зависимости от задач, решаемых 
при охране конкретных объектов, можно отображать как состояние всех зон объектовых приборов, так 
и выборочно, отдельно назначенных зон.

џ Для объектовых приборов назначенными каналами индикации отображаются состояния пожарных, 
охранных, охранно–пожарных зон охраны, зоны оповещения, общетехнической зоны прибора, показываю-
щей неисправность прибора, а также одной специальной зоны прибора, показывающей обобщенное 
состояние охраны всех зон прибора. Каналы индикации закрепляются за зонами охраны объектовых 
приборов на этапе конфигурирования системы, причем соответствие КИ зонам объектовых приборов 
задается произвольно и определяется пользователем. Таким образом реализована возможность с помощью 
каналов индикации показывать состояние охраны прибора с разной степенью детализации. 

ВЕТТА КП–

ВС–УРС ВЕКТОР

Пультовая система, система передачи извещений «ВЕТТА–2020»

Особенности
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ВЕТТА–БР
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џ С помощью пультового прибора осуществляется также управление (постановка на охрану, снятие с охраны) 
закрепленными зонами объектовых приборов по отдельности, или группами. Использование зоны, 
показывающей обобщенное состояние охраны прибора, позволяет управлять сразу всеми зонами объектово-
го прибора. Управление осуществляется с помощью ключей Touch Memory (ТМ), или кодонаборной 
клавиатуры серии «ПОРТАЛ», подключаемой к входам ТМ контрольной панели «ВЕТТА–ОКП». Помимо этого, 
управлять зонами объектового прибора можно и непосредственно на объектовом приборе. При этом 
произведенные изменения будут отражаться на индикаторах КИ этих зон на контрольных панелях пультового 
прибора, и фиксироваться в журнале событий основной контрольной панели «ВЕТТА–ОКП».

џ Реле, входящие в состав блоков реле «ВЕТТА–БР», образуют общее пространство каналов коммутации  КК, 
общим числом не более двадцати. Каждый из каналов коммутации может быть логически подключен к 
группе зон приборов и реагирует на назначенное для него событие, например, «ТРЕВОГА», «ПОЖАР», 
«НЕИСПРАВНОСТЬ» и т.д.
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Состав пультового прибора «ВЕТТА–КП»

Пультовой прибор системы «ВЕТТА–2020» может включать несколько компонентов. В минимальной конфигура-
ции он содержит одну контрольную панель «ВЕТТА–ОКП» (основная контрольная панель), обеспечивающую 
контроль до 50 адресных зон охраны. Пультовой прибор может наращиваться панелями «ВЕТТА–ДКП» (дополни-
тельная контрольная панель), каждая из которых, в свою очередь, контролирует до 50 адресных зон. Общее 
количество панелей «ВЕТТА–ДКП» — не более 3. Основная и дополнительные контрольные панели имеют свои 
закрепленные за ними диапазоны номеров каналов индикации. Диапазон номеров КИ «ВЕТТА–ОКП» — от 1 до 50, 
соответственно, для «ВЕТТА–ДКП1» — 51…100, «ВЕТТА–ДКП2» — 101…150 и «ВЕТТА–ДКП3» — 151…200. 

В зависимости от вариантов применения, функции пультового прибора могут расширяться с помощью  дополни-
тельных функциональных устройств.

џ Блоки реле «ВЕТТА–БР» (до пяти блоков), каждый из которых содержит 4 реле. Блок реле (БР)  «ВЕТТА– БР», 
согласно командам ОКП «ВЕТТА–КП», формирует сигналы для пультов централизованного наблюдения, 
управляет технологическим оборудованием и инженерными системами объекта, а также запускает внешние 
системы оповещения о пожаре. Группа зон, подключаемая к каналу коммутации (реле), может быть сформиро-
вана произвольным образом и состоять из зон разных объектовых приборов.

џ Блок коммуникационный (БК) «ВЕТТА–МК» обеспечивает взаимодействие по сети Интернет с интегрирован-
ными системами безопасности «Лавина» и «Горизонт», а также передает извещения в формате SurGard 
на другие мониторинговые пульты и может передавать по сети GSM СМС сообщения на телефоны пользовате-
лей.

џ Устройство регистрации событий (УРС) ВС–УРС ВЕКТОР используется совместно с основной контрольной 
панелью пультового прибора для отображения журнала событий пультового прибора.

Связь между компонентами пультового прибора и дополнительными устройствами производится через прибор-
ную проводную магистраль, по протоколу RS–485. Управление взаимодействием компонентов прибора 
осуществляет основная контрольная панель «ВЕТТА–ОКП». Питание всех элементов пультового прибора осуще-
ствляется независимо, от внешних резервированных источников питания (РИП) номинальным напряжением 12 В 
по двум входам (клеммы 12V1 и 12V2). У блоков и устройств (ОКП, ДПК, БР, МК, УРС) имеется вход (клемма ВТС) 
внешнего сигнала «Неисправность питания» РИП.
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Структура СПИ «ВЕТТА – 2020»

СПИ с проводными каналами

Взаимодействие пультового прибора с объектовыми приборами и/или универсальными приемно– передающи-

ми устройствами системы передачи извещений (модемами) происходит с помощью двух системных магистралей 

по протоколу RS–485 под управлением основной контрольной панели «ВЕТТА–ОКП». В простом варианте каждый 

объектовый прибор подключается непосредственно к одной из двух (№1, №2) проводных системных магистра-

лей RS–485 контрольной панели «ВЕТТА–ОКП». Объектовые приборы могут размещаться на расстоянии до 1 000 

метров от пультового прибора без использования дополнительного оборудования. Такое расстояние обеспечи-

вается при применении проводов линий связи сечением не менее 0,2 мм. В условиях сложной помеховой 

обстановки должен применяться экранированный кабель, при этом экран кабеля должен быть заземлен только 

в одной точке. Решение, предусматривающее подключение каждого объектового прибора к одной из двух 

системных магистралей, допускает включение не более 20–и объектовых приборов в каждую магистраль. 

Применение модема проводного канала «ВЕТТА–МП» в качестве ретранслятора (РТР) позволяет увеличить 

расстояние между объектовыми и пультовым приборами еще на 1000 м. В одной магистрали допускается 

последовательное включение до четырех модемов «ВЕТТА–МП» для обеспечения до четырех участков ретранс- 

ляции сигнала на системной магистрали. При этом расстояние от пультового прибора до наиболее удаленного 

объектового прибора может достигать до 5 км.

1

2
3



ВЕТТА–КП ВЕТТА–МР

Ведущий модем

Ведомый модем

Ведомые модемы

Ведущий модем

ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МР

Радиоканал
433 МГц

Радиоканал
433 МГц

до 20 объектовых приборов

до 20 объектовых приборов
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СПИ с радио каналами 

Во многих случаях оптимальным решением является использование беспроводного канала связи. Это позволяет 
избежать трудоемких и затратных монтажных работ, сохранить интерьер на объекте. Особые преимущества — 
это решение дает на распределенных объектах, состоящих из нескольких строений. Для организации такого 
канала используются радиоканальные модемы «ВЕТТА–МР», работающих на частоте 868 МГц. В простейшем 
случае модем ВЕТТА–МР, выполняющий функции ведущего модема, подключается через одну из системных 
магистралей к контрольной панели ВЕТТА–КП, передает данные по радиоканалу аналогичному модему, выпол-
няющему функции ведомого модема, который, в свою очередь, связывается с объектовыми приборами через 
интерфейс RS–485. Дальность уверенной связи с штатными антеннами, в условиях открытой местности и благоп-
риятной помеховой обстановки составляет не менее 1200 м.

Радиомодем комплектуется штыревой антенной с поворотным шарниром, что позволяет качественно настроить 
параметры радиосвязи в месте установки устройства. Применение стандартного антенного разъема типа SMA–F 
позволяет подключать к радиомодему другие антенны исходя из специфических условий его использования. Так, 
например, для значительного увеличения дальности устойчивой связи на открытой местности могут быть 
применены направленные антенны. В этом случае расстояние между двумя модемами может достигать 5 км. Так 
же, как и в предшествующей конфигурации, к каждой из магистралей пультового прибора может быть подключе-
но не более 20 объектовых приборов. Эффективным решением является возможность организации связи 
нескольких ведомых радиомодемов с одним ведущим модемом по схеме «звезда». Для распределенных 
объектов с большим расстоянием между строениями — это наиболее экономичное и простое решение.

СПИ с комбинированными каналами

Для многих объектов удачным решением может быть обмен данными по проводному каналу по одной систем-
ной магистрали, и по радиоканалу — по другой. Такая схема дает гибкость при развертывании системы охраны 
объекта и поэтапное наращивание системы. Система предоставляет широкие возможности по увеличению 
расстояния между пультовым и объектовыми приборами. 

Применение модема проводного канала «ВЕТТА–МП» в качестве ретранслятора между пультовым прибором 
и модемом радиоканала, использование направленных антенн у радиоканальных модемов «ВЕТТА–МР», а затем 

1
2 3

Команды управленияКоманды управления

Извещения о состоянии

Извещения о состоянии

Пультовая система, система передачи извещений «ВЕТТА–2020»
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СПИ с резервированием каналов связи

Для повышения живучести системы передачи извещений, надежности канала передачи данных, может приме-
няться специальный режим работы системы передачи извещений «ВЕТТА–2020» — конфигурация с резервиро-
ванием каналов связи. В этих случаях до 40 объектовых приборов подключаются одновременно к обеим магис-
тралям через модемы «ВЕТТА–МП» или «ВЕТТА–МР». Система использует для  передачи данных оба канала, 
один из которых является основным, а другой резервным. Переключение с одного канала передачи на другой 
выполняется в системе автоматически. Это решение действует при организации СПИ с помощью проводного 
канала, беспроводного канала и комбинированных каналов передачи данных. Ниже приведены схемы организа-
ции резервирования указанных каналов связи. Подробно эти схемы описаны в руководстве по эксплуатации 
«ВЕТТА – 2020». В режиме резервирования каналов связи, как и в других режимах, система контролирует пра-
вильность передачи данных, наличие связи с устройствами, техническое состояние объектовых приборов 
и УППУ.
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вставка, между радиомодемом и объектовым прибором, модема «ВЕТТА–МП», позволяет создать многокило-
метровые проводные и беспроводные сегменты канала передачи извещений, актуальные на сложных объектах, 
включающих в себя здания большой протяженности и отдельно стоящие строения.

Схема с резервированием проводных каналов связи

Радиоканал
433 МГц
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RS–485

Схема с резервированием радиоканалов связи

Схема с резервированием комбинированных каналов связи
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Радиоканал
433 МГц

ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МР

Основной канал

Резервный канал

ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МР

Радиоканал
433 МГц

Пультовая система, система передачи извещений «ВЕТТА–2020»



2

125

Система пожарного оповещения на основе «ВЕТТА – 2020»

Во всех конфигурациях системы существует возможность организации пожарного оповещения по группам 
приборов. Особо актуальным это будет, если система развернута на распределенном объекте, объединяющем 
отдельные строения. В системе может быть задано от одной до восьми групп объектовых приборов. В случае, 
если один из объектовых приборов зафиксировал пожар, то произойдет запуск оповещения этого прибора, и, 
кроме того, пультовой прибор сформирует команду включения пожарного оповещения на все приборы, входя-
щие в группу сработавшего прибора. Таким образом в системе реализовано зоновое оповещение о пожаре. Если 
ни одной группы оповещения не задано, то пожарное оповещение распространяется на все приборы системы.

Радиоканал
433 МГц

Зона оповещения

Зона оповещения

Зона оповещения

Зона оповещения

Радиоканал
433 МГц

Радиоканал
433 МГц

Радиоканал
433 МГц

Радиоканал
433 МГц

ВЕТТА–КП

ВЕТТА–МР

ВЕТТА–МР

1

3

Группа 1

Группа 2 Группа 3

Группа 4
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Конфигурирование и настройка пультовой системы, системы передачи извещений «ВЕТТА – 2020»

Конфигурирование системы «ВЕТТА–2020» осуществляется с помощью простых и однозначных процедур, 
построенных на той же логике, по которой конфигурируются приборы серий «Вектор». Настройка и конфигури- 
рование системы выполняется в два этапа. 

џ Объектовые приборы и модемы прописываются в систему с помощью органов управления и индикации 

(переключателей, кнопок, индикаторов), расположенных в этих устройствах и в пультовой контрольной панели 

«ВЕТТА–ОКП».
џ Далее панель «ВЕТТА–ОКП» подключается к компьютеру, и с помощью программы–конфигуратора: 

џ  на каналы индикации пультового прибора назначаются зоны охраны и общетехнические зоны объектовых 

приборов, общетехнические зоны модемов «ВЕТТА–МП», «ВЕТТА–МР», 
џ программируется работа каналов коммутации блоков реле «ВЕТТА–БР» — формируются группы оповеще-

ния. Подробно эти действия описываются в технической документации на систему «ВЕТТА–2020» и объек-

товые приборы.

ВС–ВЕКТОР–АП220

ВС–ВЕКТОР–АП250

ВЕТТА–КП

ВС–ПК ВЕКТОР–116

Схема подключения стр. 128 

Пультовая система, система передачи извещений «ВЕТТА–2020»
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Параметры Значение

Тип трёхпроводных линий связи (магистралей) RS–485

Количество магистралей RS–485 ОКП, шт 3

Максимальная длина сегмента магистрали связи при площади сечения проводов 0,2 мм², м 1 000

Максимальная длина магистрали при использовании УППУ «ВЕТТА–МП» в качестве ретрансляторов, м 5 000

Максимальное число ППКПО и УППУ, подключаемых к прибору пультовому «ВЕТТА–КП» шт. 40

Максимальное число устройств, подключаемых к приборной магистрали ОКП, шт. 10

Число каналов индикации состояния зон ППКПО и УППУ, для каждой ОКП и ДКП, шт. 50

Число контролируемых адресных зон охраны ППКПО, шт. до 200

Максимальное количество каналов коммутации (реле) в системе, шт. 20

Максимальное количество групп пожарного оповещения в системе, шт. 8

Длительность звуковой сигнализации состояния «Пожар» Без ограничения,
до нажатия кнопки 

«Звук»

Длительность звуковой сигнализации состояний «Внимание», «Тревога», «Неисправность», мин. 5

Максимальное количество событий, записываемых в журнал событий, шт. 2 000

Максимальное количество кодов ключей ТМ в ОКП, шт. 256

Интерфейс подключения ОКП к компьютеру USB Mass Storage

Время технической готовности к работе после включения питания, с до 32

Рабочий диапазон напряжения питания, В 10 — 15

Максимальный ток потребления для ОКП, ДКП, мА 60

Максимальный ток потребления для БР, мА 150

Максимальный ток потребления для УРС, мА 300

Максимальный ток потребления для БК, мА 500

Число реле блока реле «ВЕТТА – БР», шт. 4

Параметры контактной группы реле «ВЕТТА–БР»:
переменное напряжение, не более, В
постоянное напряжение, не более, В
максимальный ток, А

250
30
3

Рабочий температурный диапазон, °С от –30 до +50

Масса, не более, кг
ОКП и ДКП
БР
УРС
БК

Масса, не более, кг
– ОКП и ДКП
– БР
– УРС
– БК

0,6
0,2
0,5
0,3

Габаритные размеры, мм
ОКП и ДКП
БР
УРС
БК

Масса, не более, кг
– ОКП и ДКП
– БР
– УРС
– БК

291х179х32
110,5х105х40
190х146х42
111х105х40

Технические характеристики пультовой системы, системы передачи извещений «ВЕТТА–2020».
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Схемы подключения
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Пультовая система, Система передачи извещений ВЕТТА–2020

Адресная радиоканальная система ВС ВЕКТОР–АР

Адресная система ВС ВЕКТОР–АП

При организации передачи извещений через «УППУ модем радиоканала «ВЕТТА–МР» необходимо выполнять 

правила размещения этих устройств, при выполнении которых достигается стабильная и надежная работа 

радиоканального тракта, обеспечивается передача извещений на максимальное расстояние, предусмотренное 

СПИ «ВЕТТА-2020». 

Некорректное размещение радиомодемов «ВЕТТА–МР» может привести, в частности, к созданию взаимных 

помех, следствием чего может стать постоянная потеря информационных посылок и существенное падение 

дальности передачи сигнала. Это приводит к потере всех тех преимуществ, которые несет применение радио- 

канального тракта в системе.

Ниже приведены рекомендации, соблюдение которых позволит избежать грубых ошибок при развертывании 

СПИ «ВЕТТА–2020» на объекте. На конкретных объектах могут возникать и специфические проблемы, связанные, 

например, с дополнительными источниками помех на месте. При возникновении нештатных ситуаций необходи-

мо обращаться в службу технической поддержки.

1. Размещение нескольких радиомодемов «ВЕТТА–МР» в одном месте

1.1. Размещение радиомодемов «ВЕТТА–МР» одной системы

При размещении нескольких радиомодемов «ВЕТТА–МР» одной системы «ВЕТТА–2020» в одном месте, монти-
руйте их на как можно большем расстоянии друг от друга. Это расстояние не должно быть менее 1 м, т.к. в против-
ном случае взаимное влияние радиомодемов приводит к искажению диаграмм направленности антенн и сни- 
жению к.п.д. радиоизлучения.

1.2. Размещение радиомодемов «ВЕТТА-МР» двух систем

На объекте в пределах радио досягаемости радиомодемов «ВЕТТА–МР» может быть установлено не более двух 
систем «ВЕТТА–2020». При размещении радиомодемов «ВЕТТА–МР» двух систем «ВЕТТА–2020» в одном месте, 
монтируйте радиомодемы разных систем на как можно большем расстоянии друг от друга. Минимальное 
рекомендованное расстояние в данном случае составляет 2,5 м.

Система 1 Система 2

допустимонедопустимо

расстояние
более 1 м

расстояние
более1 м

расстояние
более1 м

расстояние
более 2,5 м

132

Рекомендации по размещению радиоканальных устройств



133

2. Монтаж радиомодемов «ВЕТТА–МР» на несущие конструкции

Как указано в руководстве по эксплуатации СПИ «ВЕТТА–2020», присутствие любых проводящих конструкций 
(металлических мачт и их проволочных растяжек, проводов электрической сети и др.) рядом с антеннами радио-
модемов ЗНАЧИТЕЛЬНО снижает качество радиосвязи.  Учитывая это, несущие конструкции целесообразно 
изготавливать из непроводящих материалов. 

Единственным допустимым вариантом крепления радиомодема со штыревой антенной на металлическую мачту 
является способ, при котором вертикально установленная антенна размещается над верхним краем мачты соосно 
с ней.

Учитывайте, что при установке радиомодема на крыше здания и наличии в месте его размещения габаритных 
металлических конструкций, ориентированных параллельно поверхности крыши, диаграмма направленности 
штыревой антенны искажается, что приводит к излучению большей доли энергии в верхнюю полусферу.

3. Условия наружного монтажа радиомодемов «ВЕТТА–МР»

Корпус радиомодема «ВЕТТА-МР» имеет степень защиты IP41 и напрямую не предназначен для наружной 
установки. Однако при использовании дополнительной защиты, в виде коробов, и с учётом рабочего температур-
ного диапазона, радиомодем может использоваться при наружном размещении. Корпус защитного короба 
должен быть изготовлен из радиопрозрачного пластика (не иметь проводящих покрытий, которые обычно 
применяются для снижения электромагнитных помех) и должен обеспечивать степень герметизации не ниже 
Ip56.

4. Использование вынесенных антенн для радиомодемов «ВЕТТА–МР»

С радиомодемом «ВЕТТА–МР» могут использоваться другие антенны, например — директорные или коллинеар-
ные, которые в определённых условиях могут обеспечивать лучшие условия радиосвязи по сравнению с штатны-
ми антеннами. Эти антенны должны соответствовать:

1) по частотному диапазону — 868 МГц;

2) по волновому входному сопротивлению — 50 Ом.

Необходимо применять антенны, специально разработанные для диапазона 868 МГц. Более распространённые 
антенны для GSM900 не применимы для использования с радиомодемом «ВЕТТА-МР». При подключении 
вынесенной антенны должны быть учтены потери в коаксиальном кабеле и в дополнительном разъемном 
соединении! Данные потери приводят к снижению, как мощности излучаемого радиосигнала, так и чувствитель-
ности приёмной части радио трансивера. Поэтому используйте качественный кабель с низким погонным затуха-
нием и минимально возможной длиной. Применение длинного кабеля нивелирует преимущество антенн 
с большим коэффициентом усиления по сравнению с штатной антенной!

5. Взаимное расположение ведущих и ведомых радиомодемов

При размещении ведущих и ведомых радиомодемов самые наилучшие условия радиосвязи могут быть получены 
при их расположении в прямой видимости. 

недопустимо допустимо

металлическая
конструкция

металлическая
конструкция
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Если местность не позволяет разместить пару ведущий–ведомый радиомодемов в прямой видимости, то 
в данном случае, возможно, лучший вариант окажется при работе по отражённому сигналу (вариант 2, ниже). 
Однако в данном случае найти оптимальное расположение радиомодемов на концах радиотрассы значительно 

сложней.

 При монтаже ведущего и ведомых радиомодемов проверяйте качество связи между ними способом, описанным 
в руководстве по эксплуатации на пультовую систему, систему передачи извещений «ВЕТТА–2020» (п.6.6. РЭ).

6. Соблюдайте правила размещения радиоканального объектового оборудования

Правильный монтаж радиоканальных устройств и радиоканальных объектовых приборов, работающего 
совместно с «ВЕТТА – 2020» повышает качество и надежность функционирования всей системы. 

При монтаже объектовых приборов необходимо соблюдать правила, изложенные в руководстве по эксплуата-
ции, а именно: около приборов (не ближе двух метров) не должно быть массивных металлических предметов — 
металлических дверей, сейфов, металлических строительных конструкций, кабелей электроснабжения. Эти же 
требования относятся и к размещению радиоканальных извещателей и оповещателей.

Необходимо учитывать, что люминесцентные лампы низкого качества могут создавать помехи работе радио- 
канала. В связи с этим размещать около таких ламп радиоканальные излучатели следует с большой осторожнос-
тью, особо тщательно проверяя качество связи при включенных лампах.

недопустимо допустимо

вариант 1 вариант 2

Рекомендации по размещению радиоканальных устройств
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Для устранения взаимного влияния излучения радиоканальных объектовых приборов, необходимо близко 
установленные приборы настраивать на разные частотные литеры. При этом необходимо выбирать для соседних 
приборов такие литеры, в которых не совпадают обе частоты. Например, рядом с прибором, настроенным на 
нулевую частотную литеру (предустановленное заводское значение) с частотными каналами №№ 1 и 6, могут 
быть установлены приборы, настроенные на 1-ю литеру (частоты 2 и 7), 2–ю (частоты 3 и 8), 3-ю (частоты 4 и 9), 6-ю 
(частоты 3 и 7) и т.д. Данные о литерах приведены в руководстве по эксплуатации на объектовые радиоканальные 
приборы.

Если наблюдаются стабильные потери связи между объектовыми приборами и привязанными к ним радио- 
канальными устройствами, то очень эффективным средством является применение радиоканальных  ретрансля-
торов «ВС–РТР ВЕКТОР», устанавливаемых в канал между объектовым прибором и радиоканальными устро-
йствами. Один ретранслятор поддерживает работу до 16 устройств. При установке радиоканальных приборов, 
радиоканальных извещателей и оповещателей проверяйте качество связи между ними по методике, изложен-
ной в РЭ на радиоканальные приборы.

7. Мероприятия на объекте при возникновении проблем с радио связью между компонентами 
СПИ «ВЕТТА–2020»

В конкретной ситуации, при возникновении проблем со связью между пультовым прибором СПИ и объектовыми 
приборами, для определения источника, порождающего проблемы, мы рекомендуем произвести следующие 
действия:

1.  Оставить активным один ведущий модем из нескольких, привязанных к системным магистралям ОКП, 
оставить активным один из ведомых модемов, расположенных со стороны объектовых приборов (у остальных 
модемов выключить питание).

2. Произвести оценку качества связи между ведущим и ведомым модемами. Оптимальным способом является 
процедура определения качества радиоканала, выполняемая согласно п. 6.6. РЭ на СПИ «ВЕТТА–2020».

3. Если расположение модемов «ВЕТТА–МР» не позволяет получить доступ к их органам управления, находящим-
ся под крышкой корпуса модема, то оценить качество связи можно, имитируя работу системы следующим 
образом: 

џ подключите к ведомому модему объектовый прибор, у которого нет прописанных радиоканальных 

устройств, пропишите этот объектовый прибор в ОКП, а другие приборы из ОКП удалите;

џ запустите систему;

џ  ОКП будет постоянно обращаться к объектовому прибору, если в журнале событий ОКП не будет 

зафиксировано потерь связи с объектовым прибором, то связь — хорошая;

џ  далее пропишите на объектовый прибор несколько радиоканальных извещателей;

џ  имитируя срабатывание извещателей, проверяйте появление информации об этом в журнале 

событий ОКП.

4. При получении хороших или отличных показателей качества связи, последовательно добавляйте в систему 

модемы и объектовые приборы. Это позволить локализовать причину неустойчивой связи, в случае ее 

проявления.

8. Оптимизация информационной емкости системы

После наладки качественного канала связи между ОКП и объектовыми приборами, можно перейти к оптими- 
зации информационной емкости системы.

Следует иметь ввиду, что свойства радиоканала между ОКП СПИ и объектовыми приборами позволяют использо-
вать рядом не более двух СПИ, если связь, как в данном случае, осуществляется не по проводному каналу, 
а по радиоканалу связи.

Таким образом, повышать информационную емкость системы следует не увеличивая количество СПИ, а макс-
имально используя существующие следующим образом.



1.  Применяя дополнительные контрольные панели ДКП–2 и ДКП–3, мы можем поднять информационную 
емкость каждой из двух систем СПИ до 200 зон. 

2. Поскольку возникает необходимость уложиться в 400 зон пульта, то следует увеличить информационную 
емкость зон объектовых приборов, т.е. где возможно, группировать охраняемые помещения в одну зону 
охраны и извещатели этих зон прописывать на одну зону прибора объектового. 

3. В случае необходимости использовать возможность объектовых приборов «ВС–ПК ВЕКТОР–116», «ВС–ПК 
ВЕКТОР–120», «ВС–ВЕКТОР–АП250» представлять все зоны прибора в виде одной обобщенной зоны охраны, 
показывающей состояние охраны всего прибора и отображать эту зону на один канал индикации пультового 
прибора.

4. Следует иметь ввиду, что, при необходимости, с помощью журнала событий «ВЕТТА –2020» мы можем увидеть 
источник извещений объектового с точностью до любого адресного устройства — радиоканального, или 
проводного.

Описанные мероприятия обеспечат с помощью простых способов штатную, качественную работу радиоканалов 
в системе и, в целом, качественную, надежную работу пожарной и охранной сигнализации и пожарного опове-
щения на объекте на основе СПИ «ВЕТТА–2020» и средств адресных систем «ВС ВЕКТОР–АР» и «ВСВЕКТОР–АП».

 

136

Рекомендации по размещению радиоканальных устройств




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101
	Страница 102
	Страница 103
	Страница 104
	Страница 105
	Страница 106
	Страница 107
	Страница 108
	Страница 109
	Страница 110
	Страница 111
	Страница 112
	Страница 113
	Страница 114
	Страница 115
	Страница 116
	Страница 117
	Страница 118
	Страница 119
	Страница 120
	Страница 121
	Страница 122
	Страница 123
	Страница 124
	Страница 125
	Страница 126
	Страница 127
	Страница 128
	Страница 129
	Страница 130
	Страница 131
	Страница 132
	Страница 133
	Страница 134
	Страница 135
	Страница 136

