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сли во время возникновения по
жара на объекте нет охранника,
рассчитывать, что прохожий сре
агирует на звуковую сирену, не
приходится: мы привыкли слышать самые
разные звуковые сигналы. Но даже если
на объекте есть охранник, полностью по
лагаться на него тоже нельзя. Охранники
(сторожа) — это, как правило, низкоопла
чиваемые работники, уровень ответствен
ности и адекватности которых может быть
низким. Сказанное особенно актуально
для небольших объектов, которых много.
Мы не рассматриваем в данном случае
крупные объекты, оборудованные слож
ными системами пожарной сигнализации,
с которыми работает специально обучен
ный персонал, получающий соответствую
щую зарплату.
Отсюда следует простой вывод: прибор
пожарной сигнализации должен быть под
ключен к пульту централизованного наблю
дения (ПЦН). В этом случае обеспечением
пожарной безопасности занимается техни
ка (железо) и людипрофессионалы, в ре
зультате возрастает уровень безопасности.
Сегодня мы уже не рассматриваем
проводную связь как единственный спо
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Мы живем в динамически меняющемся мире и взаимодействуем с
целым рядом новых технологий. Беспроводные технологии передачи
информации относятся к наиболее бурно развивающейся области. И эти
технологии позволяют поднять безопасность до уровня,
соответствующего современным требованиям.
Если говорить о приборах пожарной сигнализации, то сегодня
автономные системы уже не справляются в должной мере с задачей
раннего обнаружения и предотвращения развития пожара на объекте до
опасного уровня. И, по'прежнему, человеческий фактор играет свою
отрицательную роль.
соб передачи информации о возникнове
нии пожара на ПЦН — это не всегда воз
можно. Альтернатива есть — сотовая сеть
GSM, GPRS. В последние годы поставщи
ки услуг сотовой связи уделяют все боль
шее внимание аспектам передачи сигна
лов от разных приборов к другим прибо
рам и компьютерам (так называемым m2m
решениям — machine to machine). И ре
зультат — налицо. Надежность передачи
информации возрастает, а цена — снижа
ется. Особо следует выделить компанию
«Киевстар», которая прилагает немало
усилий в этом направлении и достигла хо
роших результатов.
АО «Охрана и безопасность» имеет
обширный и многогранный опыт по раз
работке, внедрению и эксплуатации при
боров охранной сигнализации, использу
ющих беспроводные технологии GSM, а
также многолетний опыт создания и экс
плуатации ПЦН. Вся система многократ
но апробирована как в нашей организа
ции, так и у наших многочисленных пар
тнеров, включая Государственную службу
охраны.
Теперь мы внедряем эти технологии в
приборы пожарной сигнализации. Разра
ботан прибор для пожарной сигнализации
«ЛуньL9P» и программное обеспечение
для ПЦН. Прибор предназначен для уста
новки на относительно небольших объек
тах. Он разработан в соответствии с тре
бованиями украинских и европейских
стандартов, касающихся пожарной сигна
лизации (EN54), электромагнитной сов
местимости и безопасности (CE). «Лунь
9Р» использует сотовую сеть GSM для пе
редачи сообщений о возникновении пожа
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ра и служебной информации. Для переда
чи данных прибор может использовать
GPRSсервис или голосовой канал сети
GSM. При использовании GPRSканала
связи прибор имеет ряд преимуществ по
сравнению с уже традиционным для нас
голосовым каналом. Перечислим эти пре
имущества:
• снижение времени доставки сообщения
на ПЦН (в этом случае время доставки
составляет в среднем 12 секунды);
• улучшение контроля линии связи прибо
ра с ПЦН (нарушение линии связи может
быть обнаружено в среднем за 4 минуты);
• снижение нагрузки на GSMсеть;
• повышение пропускной способности при
емных модулей, что приводит к возмож
ности подключения большего числа при
боров к одной паре приемных модулей (по
предварительным оценкам, до 4000 штук
на каждую пару приемных модулей);
• дальнейшее существенное снижение
затрат на связь;
• расширение функциональных возмож
ностей, включающих различные виды уда
ленных опросов состояний прибора и
управления им с ПЦН.
Конструктивно прибор выполнен в ви
де двух блоков — основного блока и мо
дуля индикации и управления (с клавиа
турой, светодиодной и звуковой индика
цией).
Характеристики основного блока
«ЛуньL9Р» (рис. 1):
Входы:
• 8 пожарных шлейфов (для каждого из
шлейфов определяется три состояния:
норма, пожар, неисправность).
Выходы:

техника и технологии

пожарная сигнализация

Рис. 2. Схема подключения шлейфов «ЛуньL9Р»

Рис. 1. Внешний вид модуля индикации и управления

• управляемый выход для подключения си
рены с контролем наличия сирены и огра
ничением тока;
• управляемый выход питания для подклю
чения пожарных датчиков по 4проводной
схеме включения;
• два управляемых релейных выхода.
Интерфейс для подключения модуL
ля индикации и управления.
Функции:
• передача информации на ПЦН. Каналы
передачи информации: GPRS или голосо
вой канал; выбор производится на этапе
конфигурирования прибора;
• определение неисправностей шлейфов
(обрыва и короткого замыкания);
• контроль линии связи с сиреной (обнару
жение обрыва и короткого замыкания);
• контроль наличия первичного электропи
тания 220 В;
• автоматический заряд аккумуляторной
батареи;
• контроль состояния аккумуляторной ба
тареи, защита от неправильного подклю
чения и глубокого разряда;
• возможность отключения шлейфов и фун
кций прибора; отчет на ПЦН об отключениях;
• контроль наличия связи с клавиатурой;
• контроль наличия связи с ПЦН;
• контроль целостности программного
обеспечения прибора;
• функции удаленного опроса и управления:
а) опрос состояния прибора,
б) сброс состояния «пожарная тревога»
(сброс питания пожарных датчиков, вы
ключение сирены, сброс индикации состо
яния «пожарная тревога»),
в) контроль уровня радиосигнала.
Схема подключения датчиков к шлей
фу показана на рисунке 2.
Основные характеристики модуля
индикации и управления (рис. 3):
Звуковая индикация состояний прибора.
Светодиодная индикация:
• состояния и режимы работы прибора
«Лунь9Р»:
— «дежурный режим»,
— «неисправность»;

• «пожар»;
• «питание»;
• «пожар передан»;
• текущий уро
вень доступа;
• «отключение».

• состояние шлейфов:
— пожар в шлейфе,
— неисправность шлейфа;
• неисправности и отключения:
— отсутствие питания 220 В (живлення),
— разряд аккумуляторной батареи (ба
тарея),
— питание датчиков (жив. сповіщ.),
— сирены (оповіщення),
— связь с основным блоком (зв'язок з
осн. бл.),
— связь с ПЦН (зв'язок із ПЦН),
— системная (системна),
— отключение оповещения (оповіщ.
відкл.).
16Lкнопочная клавиатура для разL
граничения уровней доступа и управлеL
ния прибором «ЛуньL9Р».
Отдельные кнопки управления, входящие
в состав 16кнопочной клавиатуры:
• кнопка «Скидання» — осуществляет
сброс режима пожарной тревоги. При
этом отключается напряжение на выходе
питания извещателей и выходе для под
ключения оповещателей (сирены). Доступ
к функции «Скидання» разрешен на вто
ром уровне доступа;
• кнопка «Оповіщення» — выключает си
рену в режиме пожарной тревоги, а в слу
чае повторного нажатия включает ее. До

ступ к функции «Оповіщення» разрешен
на втором уровне доступа;
• кнопка «Звук» — отключает звуковой сиг
нал в модуле индикации и управления. При
появлении нового сообщения о пожаре или
неисправности звуковой индикатор вклю
чится снова. Доступ к функции «Звук» раз
решен на первом уровне доступа;
• кнопка «Тест iнд.» — при нажатии и
удержании этой кнопки засвечиваются
все индикаторы на панели «ЛиндР» и
включается звуковой индикатор. Исполь
зуется для проверки индикации. Доступ к
функции «Тест iнд.» разрешен на первом
уровне доступа.
Также на сегодняшний день АО «Охра
на и безопасность» серийно выпускает хо
рошо зарекомендовавший себя прибор
«ЛуньL5С». Этот прибор является объекто
вым устройством сопряжения, по сути ра
диокоммуникатором. «Лунь5С» может
быть подключен к любому прибору охран
нопожарной сигнализации, в частности к
сертифицированным в Украине пожарным
приборам «Тирас» (ТОВ ВКПФ «Тірас»,
г. Винница), «Варта» (СКБ «Електрон
маш», г. Черновцы), и другим. «Лунь5С»
принимает сообщения от ППК по импуль
сному протоколу 4+2 и передает их на ПЦН
«Орлан» через GSMсеть по своему прото
колу. Таким образом, для подключения к
ПЦН объектов, уже оборудованных авто
номной пожарной сигнализацией, достаточ
но дополнительно установить «Лунь5С» и
подключить его к уже установленному при
бору пожарной сигнализации.

Рис. 3. Внешний вид платы основного блока «ЛуньL9Р»
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