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ОБНОВЛЕННЫЙ
КОНТРОЛЬНОПУСКОВОЙ
БЛОК С2000КПБ
В ПРОЕКТАХ АВТОМАТИКИ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
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К

ак показывает практика,
есть две основных цели и
причины совершенство
вания устройств систем противопо
жарной защиты – улучшение потре
бительских свойств и адаптация к
изменению законодательной базы.
Для второго случая значимым факто
ром стало принятие Федерального за
кона №123ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопаснос
ти», который определил нормативы обя
зательной сертификации соответству
ющей продукции по мере окончания
срока действия ранее полученных сер
тификатов пожарной безопасности. В
интегрированной системе охраны «Ори
он» производства компании «Болид»
под действие этого закона попало
34 прибора. Один из них – много лет
применяемый в системах пожароту
шения и оповещения о пожаре конт
рольнопусковой блок С2000КПБ. По
пулярность этого устройства среди
проектировщиков и его широкое при
менение определяется несколькими
причинами, одна из которых в том, что

С2000КПБ полностью соответствует и
своими функциями поддерживает ос
новное достоинство ИСО «Орион»: воз
можность территориально распределен
ного размещения оборудования на
объекте. В системах безопасности или
инженерных системах этот контрольно
пусковой блок управляет различными
исполнительными устройствами (ИУ),
поэтому логичным проектным решени
ем является размещение прибора в не
посредственной близости от них. Это
возможно за счет построения ИСО «Ори
он» на базе интерфейса RS485, при
этом С2000КПБ включается в систему
как один из приборов, управляемых от
пульта С2000M. Таким образом, конт
рольнопусковой блок включается в ли
нию связи RS485 и размещается вмес
те с источником питания в пределах
нескольких метров от ИУ. Это решает
проблему падения напряжения на длин
ных кабелях и позволяет применять про
водники с типовым сечением 0,50,7 мм2.
Такое решение позволяет экономить
также длину слаботочного кабеля, ес
ли в ИУ имеются цепи, подлежащие кон
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Рис. 1. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре СОУЭ 2го типа

тролю (например, датчики массы или
давления огнетушащего вещества). Удо
бен прибор и своим оснащением: в нем
имеется 6 (!) выходов управления с мак
симальным током на один выход до 2 А
и контролем подключаемых линий на
короткое замыкание и обрыв.
Для удовлетворения новым сер
тификационным требованиям и СП
5.13130.2009 С2000КПБ был оснащен
двумя технологическими шлейфами с
возможностью контроля состояний
«КЗ» и «Обрыв». Как и в предыдущей
версии, прибор работает в широком
диапазоне питающих напряжений по
основному и резервному контролиру
емым входам (от 10,2 до 28,4 В посто
янного тока).
Напомним некоторые типовые схем
ные решения с применением С2000КПБ.
В системе оповещения и управления
эвакуацией при пожаре (СОУЭ) С2000
КПБ управляет большим количеством
звуковых и световых оповещателей и
табло. Оповещение запускается от ко
мандного импульса, формируемого сис
темой пожарной сигнализации (ПС). Ес

функция «запрос АЦП» фактический
запрос сопротивления шлейфа в лю
бой момент. Эта функция реализуется
в программе для конфигурирования
параметров прибора Uprog.exe, кото
рая прилагается к прибору при по
ставке. Таким образом, можно полу
чить сведения о параметрах ШС в
момент срабатывания датчика и за
дать его в качестве программируемо
го порога в технологическом шлейфе
с выбором и привязкой соответствую
щего сообщения из набора, заданного
в приборе С2000КПБ, или формиро
ванием произвольного (пользователь
ского) сообщения в пульте С2000M.

Из приведенного материала
в и д н о , ч т о к о н т р о л ь н о  п ус к о 
вой блок С2000КПБ после мо
дернизации не только удовлет
воряет последним требованиям
нормативных документов и рег
ламентов, но приобрел новые
потребительские свойства, что
позволяет использовать его на
объектах во всех основных сис
темах: пожарной сигнализации,
оповещении и управлении эваку
ацией, пожаротушении, контро
ле и управлении доступом, ви
деонаблюдении, автоматизации
и диспетчеризации.
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ра, который контролировал только
2 состояния шлейфа (замкнут и ра
зомкнут) и не мог различать неисправ
ность пожарного оборудования и не
исправность линии шлейфа, теперь
имеется особый тип контроля – техно
логический. Характеризуется он тем,
что прибор различает до 5 диапазонов
сопротивления шлейфа сигнализации,
из которых крайние отождествляются
с коротким замыканием и обрывом
ШС. Достигается это тем, что при про
граммировании прибора можно за
дать 4 пороговых значения сопротив
ления ШС, переход через которые
фиксируется прибором, и формиру
ется заранее определенное сообще
ние в пульт С2000М.
Особенности технологических
шлейфов позволяют эффективно ис
пользовать С2000КПБ для контроля
состояния рольставней или ворот с
концевыми выключателями (рис. 4).
Здесь с помощью технологическо
го ШС можно получить информацию
о положении управляемой конструк
ции: закрыта, открыта или оказалась
в промежуточном состоянии (засто
порилась). Если использовать схему
включения концевых выключателей,
изображенную на рисунке 4, и не ме
нять номиналы резисторов, то не тре
буется вычислять пороги, т.к. они уже
запрограммированы в приборе. Но
миналы пороговых значений и опре
деляемые ими диапазоны сопротив
лений изображены на рисунке 5.
Применение технологических
шлейфов для контроля датчиков дав
ления и массы огнетушащего вещест
ва должно учитывать возможность их
одновременного срабатывания, поэто
му их не желательно включать в один
технологический шлейф по аналогии
с рисунком 4, так как при одновремен
ном срабатывании двух типов датчи
ков результирующее сопротивление
попадает в диапазон «нормального
состояния». Предпочтительно вклю
чить датчики давления и массы в раз
ные шлейфы, как показано на рисун
ке 6. Для случая использования
датчиков типа «сухой контакт» номи
налы всех резисторов уже определе
ны и соответствующие пороги изве
стны. Очевидно, что при включении
датчиков, как показано на рисунке 6,
для схемы «Вариант 1» не задейство
ван порог «2 кОм», а для схемы «Вари
ант 2» не задействован порог «6 кОм»,
и они игнорируются при программи
ровании.
В случае применения датчика ти
па «открытый коллектор» с заранее
не известным внутренним сопротивле
нием в состоянии срабатывания, что
бы определить необходимое значе
ние порога в приборе, имеется
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Разводка трубопровода, подающе
го огнетушащее вещество от газовой
батареи по направлениям пожароту
шения, предполагает наличие запор
ного клапана на отводе в каждое на
правление. Там же устанавливается
сигнализатор давления (СДУ), он же
датчик выхода огнетушащего вещест
ва. Система строится аналогично пре
дыдущей, однако в данном случае
функции управления пожарной авто
матикой делятся между прибором
С2000АСПТ и пультом С2000М. Рабо
тает система следующим образом: при
возникновении условий, разрешаю
щих включение установки газового
пожаротушения, прибор С2000АСПТ
формирует сообщение «Запуск» и от
крывает запорный клапан, включен
ный в его пусковую цепь. Пульт
С2000М, получив сообщение о запус
ке по определенному направлению,
включает выходы блока С2000КПБ,
которые открывают заданное количе
ство баллонов в установке. Огнетуша
щий газ поступает в общий трубопро
вод и выходит через открытый клапан
в горящее помещение. Как только дав
ление газа на вводе трубопровода в
помещение достигнет заданной вели
чины, сработает сигнализатор давле
ния, прибор С2000АСПТ отправит
пульту С2000М сообщение о тушении
по данному направлению, а на блоке
С2000ПТ включится индикатор «Ту
шение». Если прибор С2000АСПТ не
зафиксировал срабатывания сигна
лизатора давления в течение задан
ного времени после открытия запор
ного клапана, пульт С2000М получит
сообщение «Неудачный запуск» по
данному направлению. Получив та
кое сообщение, пульт включит выхо
ды блока С2000КПБ, отвечающие за
открытие баллонов резервной газо
вой батареи. Таким образом, будет
реализована функция управления ре
зервированной центральной установ
кой газового пожаротушения.
Реализовать разнесенный во вре
мени (каскадный) пуск огнетушащего
вещества прибора С2000КПБ позво
ляет функция свободного программи
рования алгоритма работы каждого
выхода, а также функция централизо
ванного управления выходами со сто
роны пульта С2000М. Эта опция вы
годно отличает приборы ИСО «Орион»
от других интегрированных систем
безопасности. В частности, для каж
дого выхода С2000КПБ можно задать
9 различных программ с различными
алгоритмами и временными задерж
ками.
Как было сказано в начале статьи,
контрольнопусковой блок оснащен
2мя шлейфами сигнализации. В от
личие от предыдущей версии прибо
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