
CF3000 
Инструкция по установке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cooper Lighting and Security Ltd 
Wheatley Hall Road 
Doncaster 
South Yorkshire 
DN2 4NB 
TEL: +44 (0) 1302 321541 
FAX: +44 (0) 1302 303220 

Прошел аттестацию по стандарту ISO 9001:2000 
Номер сертификата 714а/01 

Принят по EN54-2:1997 и EN54-4:1997 
Номер чертежа документа PR200-04-514-04

 



Предисловие к руководству 
 

Данное руководство содержит информацию по установке, работе и 
обслуживанию противопожарной системы Cooper CF3000 System. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Операционная система  для СF3000 может меняться в результате 
усовершенствований программного обеспечения или аппаратных средств 
системы. Изменения данного руководства будут выпускаться и 
поставляться по запросу, их необходимо вносить в таблицу, находящуюся 
на странице с содержанием. 
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Раздел 1 
 
 

Проектирование и монтаж системы 



Введение 
 
СF3000 обладает всеми функциями на уровне современных требований, предъявляемых к 
новейшей аналоговой адресной пожарной системе, а также простотой функционирования и 
монтажа, которая требуется монтажниками и пользователями установки. 
Станция монтируется или в скрытом или в открытом варианте, а крупногабаритная 
металлическая задняя коробка даёт большие возможности для подключения кабеля сзади или 
сверху. 
Возможно исполнение с одним, двумя или четырьмя замкнутыми цепями, со встроенным 
принтером или без него. 
 
Кроме того, предоставляются как пассивные, так и полнофункциональные ретрансляционные 
станции. 
 
Для работы с CF3000 имеется полный модельный ряд вспомогательных устройств, включая 
оптические, ионизационные, фото-тепловые и тепловые извещатели, смонтированные на 
основании, и автономные звуковая сигнализация (включая версию IP67), световая 
сигнализация с питанием от шлейфа, и большой диапазон интерфейсов. 
 
Каждый из компонентов системы CF3000 специально спроектирован для работы в составе 
системы CF3000, что обеспечивает полную совместимость между собой компонентов станции, 
извещателей, интерфейсов и вспомогательного оборудования, и полную поддержку каждым 
устройством всего набора функциональных возможностей. 
 
Каждый шлейф станции CF3000 способен хранить до 200 адресов, имеются станции с одним, 
двумя или четырьмя шлейфами. Возможно соединение в сеть до 63 станций, образующих 
единую систему, способную к работе с более чем 32000 устройств. 



Планирование проекта 
 
Ниже приводятся типовая программа и график проекта установки CF3000, после получения 
начальной команды: 
 
1. Совещание по проекту 

 
Необходимо присутствие представителей организации, выполняющей монтаж и 
представителей заказчика; необходимо предоставить системные спецификации, 
схематическое представление и предложенную схему шлейфа. Необходимо 
предоставить CF3000 Installation & Commissioning 
Guide (руководство по установке и вводу в эксплуатацию). 
 

2. Настройка оборудования 
 
Как правило, требуется наличие извещения, как минимум, за две недели до поставки 
оборудования. Необходимо проложить кабель и установить основания/задние корпуса. 
Затем необходимо установить пожарные извещатели, звуковые извещатели, изоляторы 
и компоненты интерфейса. 
 

3. Список адресов 
 
Схема размещения извещателей составляется представителями монтажной 
организации и передаётся для выполнения программирования системы. 
 

4. Обучение в автоматическом режиме 
 
Устанавливаются и заземляются станции пожарной сигнализации/ ретрансляционные 
станции. Система подключается представителем монтажной организации и запускается 
режим автоматического обучения (см. раздел Автоматическое обучение). Перед вводом 
в эксплуатацию система тестируется и проверяется представителем монтажной 
организации. 
 

5. Окончание ввода в эксплуатацию 
 
Для приглашения сервисного инженера на объект и выполнения/надзора за процедурой 
ввода в эксплуатацию (см. раздел Ввод в эксплуатацию), по согласованию с 
представителем монтажной организации, необходимо, как минимум, две недели с 
момента получения уведомления из списка адресов и формы запроса на ввод в 
эксплуатацию. 



Рекомендации по проектированию системы 
 
Рекомендации 
 
Системы должны соответствовать внутренним стандартам и законам, для Великобритании это 
BS5839, часть 1. CF3000 отвечает всем требованиям BS5839, часть 1:2002. Планирование 
установки упрощается тем, что каждое адресуемое устройство CF3000 содержит встроенный 
предохранитель. Необходимо позаботиться о том, чтобы соблюдались требования внутренних 
стандартов, касающиеся таких аспектов, как соблюдение зоны действия шлейфа, области 
покрытия каждого ответвления и спецификации кабелей. 
 
Возможно, могут быть некоторые приложения, в которых необходимы изменения кода, и их 
необходимо указать в сертификате ввода в эксплуатацию. (см. раздел Ввод в эксплуатацию). 
 
Длина шлейфов 
 
Максимальная разрешенная длина шлейфа составляет 2км, измеряемая от ближайшего до 
удалённых терминалов на ПП (печатной плате) материнской платы CF3000. Минимальная 
длина шлейфа не определена. В пределах 2км зоны можно подключить любое ответвление 
шлейфа. В случае длинного шлейфа, считается длина при поднимании и опускании 
электропроводки (между этажами, до ручных извещателей). Не забудьте учесть её при 
измерении длины шлейфа по чертежам. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. ниже раздел проверки системы при нагруженном шлейфе. 
 
Нагрузка шлейфа – общее число адресов 
 
Общее число адресов для одного шлейфа – 200. В него входит количество извещателей, 
ручных извещателей, и других адресных элементов. При проектировании систем, 
рекомендуется заложить возможность дополнительного. Изоляторы короткого замыкания 
устанавливаются в каждое устройство с замкнутой цепью системы CF3000, включая 
извещатели дыма, тепловые извещатели, звуковые извещатели, ручные извещатели и 
интерфейсы. Поэтому, защита от КЗ больше не нужна, и в случае КЗ, ни одно из устройств в 
цепи не выйдет из строя, т.к. оно защищено от КЗ двумя сопряженными устройствами. При 
этом устройства, подключенные через ответвление, расположенные ниже по шлейфу, чем 
место замыкания в электропроводке, работать не будут. 
 
Ретрансляционные станции CF3000/PR 
 
Для каждого повторителя требуется один адрес, он потребляет тока в цепи не больше, чем 
извещатель дыма. Для ретранслятора также нужен локальный блок питания и запасной 
комплект батарей. 
 
Проверка системы загрузки шлейфа 
 
Если расчет загрузки шлейфа не выполнен, обращайтесь в отдел технической поддержки 
(01302 303350) перед началом установки, для того, чтобы удостовериться в целесообразности 
предложенной схемы загрузки шлейфа. 



Совместимое оборудование 
 

Код заказа Описание Размеры (мм) 
CF3000/1/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 1 шлейф, цвет 

серебристый 
495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/1/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 1 шлейф, цвет 
черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/2/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 2 шлейфа, цвет 
серебристый 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/2/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 2 шлейфа, цвет 
черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/4/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 4 шлейфа, цвет 
серебристый 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/4/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 4 шлейфа, цвет 
черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/1/P/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 1 шлейф, 
встроенный принтер, цвет серебристый 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/1/P/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 1 шлейф, 
встроенный принтер, цвет черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/2/P/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 2 шлейфа, 
встроенный принтер, цвет серебристый 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/2/P/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 2 шлейфа, 
встроенный принтер, цвет черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/4/P/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 4 шлейфа, 
встроенный принтер, цвет серебристый 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/4/P/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 4 шлейфа, 
встроенный принтер, цвет черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/1/P/NC/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 1 шлейф, 
встроенный принтер, сетевой адаптер, цвет 
серебристый 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/1/P/NC/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 1 шлейф, 
встроенный принтер, сетевой адаптер, цвет черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/2/P/NC/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 2 шлейфа, 
встроенный принтер, сетевой адаптер, цвет 
серебристый 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/2/P/NC/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 2 шлейфа, 
встроенный принтер, сетевой адаптер, цвет черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/4/P/NC/S Адресно-аналоговая пожарная станция, 4 шлейфа, 
встроенный принтер, сетевой адаптер, цвет 
серебристый 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

CF3000/4/P/NC/B Адресно-аналоговая пожарная станция, 4 шлейфа, 
встроенный принтер, сетевой адаптер, цвет черный 

495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

   
Представленные выше опции с удлинённой батареей  
/ЕВ Удлинённая батарея 495(ш.)х400(в.)х180(д.) 

 



Совместимое оборудование 
 
Модельный ряд совместимых извещателей для системы CF3000 состоит из: 
 

 

CAP320 аналоговый фотоэлектрический извещатель, это 
наиболее часто используемый извещатель, он наиболее 
приспособлен для обнаружения горящего огня. 
Индикатор состояния можно запрограммировать либо для 
работы в режиме постоянного отключения при нормальных 
условиях, либо для импульсного режима, с целью подтверждения 
его подключения к станции CF3000. 

 

CAI310 Аналоговый ионизационный извещатель, 
ионизационные извещатели всё больше вытесняются 
фотоэлектрическими, расположенными на прилегающей 
территории, однако, с помощью ионизационных устройств 
лучше всего обнаруживаются пожары с очень маленькими 
сажистыми частицами, таких как от горящего огня.  
ЖК-дисплей состояния можно запрограммировать либо для 
работы в режиме постоянного отключения при нормальных 
условиях, либо для импульсного режима, с целью подтверждения 
его подключения к станции CF3000. 

 

CAPT340 Аналоговый фото/тепловой извещатель, 
представляет собой новый образец в модельном ряду 
извещателей. Является идеальным извещателем для 
различного рода помещений, поскольку хорошо реагирует на 
задымление и интенсивное возгорание. Фото/тепловые 
извещатели можно запрограммировать только на тепловой 
режим работы на какое-то  определенное время суток. 
ЖК-дисплей состояния можно запрограммировать либо для 
работы в режиме постоянного отключения при нормальных 
условиях, либо для импульсного режима, с целью подтверждения 
его подключения к станции CF3000. 

 

САН330 Аналоговый тепловой извещатель,  
Тепловые извещатели предназначены для работы в пыльных 
помещениях или в помещениях, где существует большая 
вероятность возникновения задымления при нормальных 
условиях работы. САН330 можно запрограммировать для 
работы в режимах A1R, BS или CS, в зависимости от 
необходимого вида использования и требований к 
чувствительности. 
ЖК-дисплей состояния можно запрограммировать либо для 
работы в режиме постоянного отключения при нормальных 
условиях, либо для импульсного режима, с целью подтверждения 
его подключения к станции CF3000. 

 



Совместимое оборудование 
 
Совместимые ручные извещатели 
 
Модельный ряд ручных извещателей, спроектированных для CF3000, состоит из наружных 
ручных извещателей, скрытых извещателей и  наружных извещателей, стойких к погодным 
условиям. 
Имеется широкий ряд принадлежностей, включающий защитную крышку на шарнирах, набор 
переставных элементов, а также скрытую фальш-станцию.   
Индикатор состояния можно запрограммировать либо для работы в режиме постоянного 
отключения при нормальных условиях, либо для импульсного режима, с целью подтверждения 
его подключения к станции CF3000. 
 

 
Совместимые звуковые и световые извещатели  
 
Для работы с CF3000 имеется широкий диапазон звуковых и световых извещателей с 
питанием от шлейфа, включая комбинированное основание извещателя с максимальной 
мощностью 95dB(A), автономный извещатель с максимальной мощностью 100dB(A), 
имеющихся в стандартном исполнение, устойчивом к атмосферным влияниям, и автономной 
световой сигнализации с питанием от шлейфа. 
Для специальных вариантов использования, где требуются дискретные извещатели, 
применяется крышка, для белого, закреплённого на основании, извещателя, обеспечивая его 
использование в качестве автономной звуковой сигнализации, смонтированной на стене или 
на потолке. 
Все эти устройства полностью программируются с помощью сложных многоступенчатых 
логических программных средств CF3000. 
 
Все извещатели оснащены регуляторами громкости, уровень громкости регулируется станцией 
CF3000, и, таким образом изменяется без необходимости доступа к самому извещателю. 



Совместимое оборудование 
 
Базовый извещатель 
 
CAS380 специально разработан для соответствия последнему поколению программно-
адресных извещателей Cooper Fire Systems. 
Он состоит из консоли для крепления и основного корпуса, закрепляемого на консоли, 
объединяющей извещатель и монтируемое на извещателе основание в единый сборочный узел. 
 

 
 
После установки и подключения корпуса, далее устанавливается извещатель или передняя 
крышка, с целью завершения очень простой, быстрой и аккуратной процедуры установки. 
Крышка позволяет использовать CAS380  в качестве автономного извещателя, 
смонтированного на стене или на потолке. 
В конструкции основания извещателя предусмотрен механизм, включаемый либо для 
блокировки извещателя или для удержания на месте крышки, во избежание 
несанкционированного демонтажа. 
 
Специализированные автономные устройства звуковой 
сигнализации 
 
Автономные извещатели отлично приспособлены для использования там, где требуется 
использование более мощного звукового сигнала, чем достигается с базовым извещателем, 
или для использования в условиях повышенной упругой деформации, а также для входной 
защиты. 
Имеются два различных исполнения, стандартное и соответствующее IP66. 
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Световая сигнализация с электропитанием от шлейфа 
 
Световая сигнализация с питанием от шлейфа применяется там, где требуется применение 
визуальной аварийной сигнализации, например, в местах повышенной шумности, или в 
зданиях, где находятся люди с плохим слухом. 
 

 



Интерфейсы 
 
CF3000 разработан для применения в различных условиях, созданы различные интерфейсы 
для обеспечения простой интеграции с другими системами пожарной сигнализации или с 
системами контроля и защиты зданий. Имеются следующие устройства: 
 
Адресный модуль ввода/вывода, 3-канальный (CIO351) 
 
В CIO351 имеются 3 входных и 3 выходных канала, оно используется для мониторинга трёх 
отдельных точек входа таких типов оборудования как реле расхода спринклерной системы 
пожаротушения, а также для обеспечения 3 раздельно контролируемых и свободных от 
напряжения выходных контактов, предназначенных для управления внешним оборудованием, 
например, системой кондиционирования или системами контроля доступа. Все входные и 
выходные устройства работают полностью независимо друг от друга и могут 
программироваться с помощью логических систем CF3000, функционируя либо постоянно, 
либо в ответ на включение отдельных устройств или входных контактов. 
Входные контакты контролируются на размыкание и замыкание цепи, требуется 
специфическое значение сопротивления для включения аварийного режима, контролируется 
полное размыкание или замыкание цепи, с генерацией системного аварийного сигнала. 
Входные контакты применяются для подачи сигнала пожара, например, для спринклерной 
системы пожаротушения, а также используются для контроля входных контактов, не связанных 
с угрозой пожара, таких как внешние кнопочные переключатели для включения режима день-
ночь или других функций станции. 
Выходные контакты рассчитаны на использование активного тока 1А , с напряжением 
постоянного тока 30В. 
CIO351 поставляется в корпусе IP65 для накладного монтажа. 
 

 
1-канальное устройство ввода/вывода с питающей сетью 
с возможностью коммутирования (CMIO353) 
 
CMIO353 – это одноканальное устройство ввода/вывода, с возможностью подключения к 
электрической сети переменного тока, силой тока 1А на 230В. 
Как правило, используется в механизмах управления дверями и сигнала отключения установок. 
Входные контакты контролируются на размыкание и замыкание, требуется специфическое 
значение сопротивления для включения аварийного режима, контролируется полное 
размыкание или замыкание цепи, с генерацией системного аварийного сигнала. 
Входные контакты применяются для подачи сигнала пожара, например, для спринклерной 
системы пожаротушения, а также используются для контроля входных контактов, не связанных 
с угрозой пожара, таких как внешние кнопочные переключатели для включения режима день-
ночь или других функций станции. 
CIO353 поставляется в корпусе IP65 для накладного монтажа. 
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Устройство мониторинга зоны 
 
CZMU352 предназначено для создания зоны совместимых типовых извещателей и ручных 
извещателей, объединённых в одну цепь CF3000, совместимую с 20 типовыми извещательами 
Cooper Fire Systems, соединёнными с помощью базовых устройств CAB300/I. 
Для получения подробной информации о максимальной площади доступной зоны покрытия 
одного ответвления/зоны, см. местные стандарты, например, BS5839 Pt1:2002. CZMU352 
устанавливается в стандартном, глубоком, двойном заднем корпусе, и монтируется либо на 
поверхности, либо в глухом отверстии. При установке в глухом отверстии, остаётся снаружи 
лишь передняя часть, максимальная глубина составляет 29мм. 

 
Интерфейс устройства 
 
СSUM355 контролирует зону обычных извещательов, а также неограниченное число ручных 
извещателей, которые можно подключить на тот же вход, что и извещательи или, при 
необходимости, к отдельному входу ручного извещателя. 
Имеется выход реле на 24В, 1А, и устройство для подключения к блоку питания, которое затем 
можно проверять на отказ. 
Кроме того, в нём имеется устройство для соединения двух цепей с обычными устройствами 
звуковой сигнализации, имеющими разные полюса, контролируемыми при помощи резистора, 
расположенного в конце цепи, и питающихся при аварийных условиях от  внешнего источника 
питания. 
Цепи извещателя программируются для работы в импульсном режиме, в режиме непрерывной 
работы и в режиме выдержки времени. Для получения подробной информации о 
максимальной площади доступной зоны покрытия одного ответвления/зоны, см. местные 
стандарты, например, BS5839 Pt1:2002. CSUM355 поставляется в корпусе IP65 для накладного 
монтажа. 

 



Интерфейсы 
 
Ответвитель, адресный 
 
CSI350 обеспечивается программная адресация для работы в цепи, имеющей ответвления, с 
его помощью контролируется операция адресации, поэтому когда система достигает 
ответвления, всем устройствам на ответвлении присваивается адрес, перед возобновлением 
адресации шлейфа. 
В устройстве также имеется ответвитель короткого замыкания. 
Поскольку в каждом устройстве имеется ответвитель короткого замыкания, в начале каждого 
ответвления требуется только один ответвитель. 
 
CSI350 устанавливается в стандартном, глубоком, двойном заднем корпусе (входящем в 
комплект поставки). 
 
Для получения подробной информации о максимальной площади доступной зоны покрытия 
одного ответвления/зоны, см. BS5839 Pt1:2002. 

 
4-сторонний контроллер шлейфа извещателя 
 
CSC354 питает 4 отдельно управляемые стандартные цепи извещателя, и каждая цепь 
программируется отдельно. 
CSC354 предназначен для существенного упрощения установки для тех случаев, когда 
требуется специальные устройства звуковой или световой сигнализации, т.к. он питает 
извещатель и обеспечивает полное управление работой извещателя, не требуя его нового 
подключения к станции CF3000. 
 
4-стороннее устройство получает один адрес, но каждая цепь может управляться независимо. 
Для устройства CSC354 требуется локальный непереключаемая поставка питания 230В, и 
встроенная резервная батарея на 24 часа работы в резервном режиме, после, как минимум, 30 
минут работы с аварийным сигналом. 
Продолжительность работы в резервном режиме 72 часа достигается за счет снижения 
нагрузочной способности. 
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Извещатели 
Включенные в цепь извещатели должны относиться к программно-адресуемому аналоговому 
типу серии Cooper Fire Systems 300. Типовые извещатели серии Cooper Fire Systems 300 
подсоединяются с помощью интерфейса CZMU352. Выполнять соединение извещательов 
других типов с помощью интерфейса CZMU352 не рекомендуется. 
 
Ручные извещатели 
Включенные в цепь извещатели должны относиться к программно-адресуемому аналоговому 
типу серии Cooper Fire Systems 300. Типовые извещатели серии Cooper Fire Systems 300 
подсоединяются с помощью интерфейса CZMU352. Выполнять соединение извещателей 
других типов с помощью интерфейса CZMU352 не рекомендуется. 
 
Звуковые Извещатели 
Включенные в цепь извещатели должны относиться к программно-адресуемому аналоговому 
типу серии Cooper Fire Systems 300. 
Обычные извещатели также соединяются либо с обычными цепями извещателя станции, либо 
с помощью интерфейса контроллера адресуемого извещателя CSC354, при условии 
соответствия следующим требованиям: 
1) Они могут работать под напряжением от 18В до 28В. 
2) Они поляризованные и защищены от помех. 
3) Общая аварийная нагрузка не превышает соответствующую величину для интерфейса 

станции/силового интерфейса сигнализации. 
 
Примечание: возможно использование устройств, не соответствующих указанным 
требованиям, если они поставляются с автономным источником питания и подключены через 
надлежащее реле. 
 
Релейные цепи 
К системе CF3000 можно добавить дополнительные реле, используя релейные устройства 
CMIO353 или CIO351. 
 
Реле/автоматические номеронабиратели и дополнительное 
оборудование 
К системе CF3000 можно подключить различные типы реле и другого оборудования, но 
необходимо учесть следующие ограничения: 
 
1) В CF3000 имеются управляемые выходные контакты для реле пожарной и аварийной 

сигнализации , устанавливаемые на внешнем оборудовании. Внешние реле должны быть 
защищенными от помех. При использовании реле, не защищенного от помех, диод 
подключается так, как показано на схеме цепи в приложении для защиты на выходе реле от 
обратной ЭДС, из-за которой может выйти из строя станцию. 

2) На станцию подаётся напряжение постоянного тока 24В, для облегчения подсоединения 
вспомогательного оборудования. Хотя станция в состоянии оказывать постоянную 
статическую нагрузку до 30мА, BS5839 препятствует этому, и любое подключаемое 
оборудование должно потреблять мощность только в аварийном или в неисправном 
режиме, в целях соответствия требованиям BS5839. 
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Дополнительные инструкции по электромагнитной 
совместимости 
При правильном использовании, данный продукт соответствует EMC Directive (директиве об 
электромагнитной совместимости) (89/336/ЕЕС), и нормам UK EMC (электромагнитной 
совместимости в Великобритании) 1992 (SI 2372/1992), отвечая ограничениям, наложенным 
стандартами BS 5406 (части 2, 3) 1988, требованиям по защищенности EN50130-4 и эмиссии 
EN61000-6-3. 
 
Необходимо соблюдать следующие рекомендации по установке. 
1. Присоединять внешние кабели с помощью имеющихся кабельных вводов или съемных 

соединителей. 
2. При прокладке внешних кабелей внутри устройства, они должны 

а) быть как можно короче 
b) находиться как можно ближе к корпусу 
с) находиться как можно дальше от электроприборов 

Любые изменения, или использование данного продукта, отличные от указанного в 
руководстве, могут привести к ошибкам при работе, пользователь несёт ответственность за 
соблюдение ЕМС и Low Voltage Directives (инструкций по работе при низком напряжении). 
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Простой пользовательский интерфейс 
 
Основным элементом пользовательского интерфейса CF3000 является большой сенсорный 
дисплей (120мм х 90мм х полезной площади), отображающий полную информацию для 
пользователя, а также работающий в режиме многофункциональной клавиатуры. 
 
С помощью меню отображается в полном объёме контекстная вспомогательная информация, 
для помощи начинающим пользователям в изучении работы системы. 
 
Сенсорный дисплей CF3000 настраивается автоматически для соответствия выбранной 
функции, например, при выборе опции текстового меню об изменении устройства, сенсорный 
дисплей автоматически переходит в режим полнофункциональной QWERTY клавиатуры, для 
обеспечения быстрого и простого ввода текста. 
 
Использование сенсорного дисплея позволяет включить в функции станции большое 
количество возможностей для пользователя и разработчика, и сохранить простоту 
эксплуатации. 
 
Так же, как и ЖК-дисплей большого формата, отображающий полную информацию о 
состоянии системы, станция объединяет 96 обычных ЖК-дисплеев для индикации зон, в целях 
выдачи четкой информации о состоянии и распространении огня, даже для пользователя, 
совершенно не знакомого с принципами работы системы. 
Кроме того, имеется несколько ЖК-дисплеев для отображения состояния системы, 
предназначенных для выдачи ясной информации о статусе системы для пользователей, не 
владеющих техническими вопросами. 
 
Пользовательская конфигурация и средства технического 
обслуживания 
 
CF3000 обладает всеми возможностями для настройки системы на месте эксплуатации, с 
помощью которой пользователи могут добавлять или удалять простые устройства или менять 
надписи на устройствах, используя непосредственно станцию, без необходимости вызова на 
объект сервисного инженера. Имеется специальное программное обеспечение на ПК для 
первоначальной настройки или для серьёзных изменений в настройках системы, позволяющее 
обслуживающему персоналу Cooper  выполнять данную работу успешнее, чем с помощью 
системного терминала. Существующие настройки можно загрузить на ПК с тем, чтобы внести 
изменения в существующую систему, не возвращаясь к первоначальным файлам. 
 
Расширенные возможности управления извещателем 
 
В CF3000 имеется возможность поддержки требуемых образцов подачи сложных сигналов 
вызова. Возможно программирование сложных алгоритмов, позволяющих, в случае 
необходимости, программирование каждого адресуемого извещателя или внешнего 
интерфейса, и перевод в режим ответа по указанным адресам, зонам контроля, панелям 
сетевой системы, или стандартному сигналу общей тревоги. 
Станция поддерживает три отдельных режима программирования для каждого устройства 
звуковой сигнализации, и каждая фаза может инициироваться по-разному. Например, если 
задействуется отдельный извещатель, станция программируется таким образом, при котором 
немедленно включается и постоянно работает звуковой извещатель, ближайший к нему, 
остальные извещатели в опасной зоне функционируют в импульсном режиме, а другие в 
указанный  
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период не работают, с целью изучения причины аварии, перед подачей общего сигнала 
тревоги. 
 
Программная адресация, не зависящая от ответвлений  
 
CF3000 использует технологию интеллектуальной программной адресации для существенного 
упрощения процедуры установки и ввода в эксплуатацию. 
После установки системы и выбора меню автоматического обучения, с помощью станции 
CF3000  автоматически осуществляется поиск цепей детектирования и выделяется адрес для 
каждого устройства для режима ручной адресации системных устройств, что занимает много 
времени и является потенциальным источником ошибок. 
 
Основным новшеством CF3000  является способность включения ответвлений аналоговых 
устройств, питающихся от основной цепи, с помощью адресного ответвителя. 
В любой момент, когда станция обнаруживает ответвление, она прекращает выделение 
адресных номеров для включенных в цепь устройств, последовательно выделяет адреса 
каждому устройству в ответвлении, а затем продолжает адресацию устройств в основной цепи. 
 
В каждом аналоговом устройстве CF3000 содержится встроенный изолятор КЗ, 
обеспечивающий максимальную безопасность системы. Одно короткое замыкание не сможет 
вывести из строя какие-либо устройства в цепи, при коротком замыкании срабатывают 
предохранители устройств с каждой стороны, и станция CF3000 восстанавливает соединение 
с каждой стороны цепи. В ответвителе также имеется предохранитель КЗ, для того чтобы, в 
случае КЗ в ответвлении, не произошло разрыва в основной цепи. Для получения подробной 
информации о максимальной зоне покрытия отельного ответвления, см. местные стандарты, 
например, BS5839 ч. 1:2002. 
 
Простота дополнительного расширения 
 
CF3000 разработан с учетом возможности дальнейшего расширения. 
Если после программирования системы добавляется дополнительное устройство, CF3000 
выделяет следующий доступный адрес, не меняя номеров существующих адресов, 
обеспечивая, таким образом, простое обновление соответствующих схем, и т.д. 
Аналогично, при удалении устройства, соответствующий адрес сохраняется как свободный 
для дальнейшего использования, адреса остальных устройств не изменяются. 
 
Встроенный блок питания и батарея 
 
Пульт CF3000 спроектирован для обеспечения простоты установки, блок питания и батарея 
встроены в основной пульт управления, поэтому, даже для 4 цепей необходима всего одна 
батарея. 
Системы имеют батареи либо стандартной, либо повышенной емкости. Там, где для нагрузки 
системы и периода ожидания требуется батарея повышенной емкости, используется задняя 
коробка большей глубины, благодаря чему не требуется отдельный блок для размещения 
батареи. 
 
Зарядное устройство CF3000 используется для батарей стандартной и повышенной емкости. 



Обзор системы 
 
Дополнительный принтер 
 
Пожарные станции CF3000 доступны с дополнительными встроенными принтерами. 
При использовании принтера, он располагается за дверцей крышки, открываемой с помощью 
специального инструмента (входит в комплект поставки), обеспечивая простой и безопасный 
доступ к рулону бумаги принтера, не открывая доступа к работающему оборудованию. 
Замена бумаги выполняется очень просто, благодаря способу приема бумаги и автоподаче 
принтера, бумажный рулон просто закладывается в специально предназначенный лоток, а 
затем конец рулона подаётся на принтер, который затем автоматически подготавливает 
бумагу для работы. 
Принтер можно установить в автоматический режим, или в режим печати по запросу. 
Когда принтер не используется, применяется запирающая пластина щели для подачи бумаги 
на принтер со скрытой проводкой, для улучшения внешнего вида CF3000 и защиты точки 
входа. 
 
Запираемая шарнирная крышка 
 
При использовании стандартной станции, доступ ко всем функциям станции контролируется 
при помощи группы кодов доступа, которые вводятся с сенсорного дисплея, для обеспечения 
максимального уровня безопасности, CF3000 предусматривает возможность изменения 
пользователем кода доступа. В целях повышения уровня гибкости системы, имеется 
прозрачная запираемая шарнирная крышка, позволяющая нормально видеть дисплей и все 
индикаторы состояния системы, но предотвращающая доступ без предварительного 
разблокирования крышки. 
С помощью единого скрытого механизма блокирования обеспечивается доступ к дверце 
принтера и к крышке дисплея. Имеются дополнительные кнопки для просмотра информации 
на дисплее и выключения аварийной сирены, не требующие открывания запертой крышки. 



Техническая спецификация 
Блок питания (согласно EN54, ч. 4) 
Mains Питающая сеть 
Номинальное напряжение : 230 Vac + 10%, -15% 
Номинальная сила тока : 75мА 
Максимальная сила тока : 750мА 
Входной предохранитель R1 : NTC SG39 Imax 4A 
Выходное напряжение, с учетом допусков и 
напряжения пульсаций  

: 26В вых. = 26В -5%, +10% 
: 26В первичное  = 20,6 – 28,5В 

Максимальные нагрузки : 26В вых. = 1.5А 
: V первичное = 2,0А 
: Vбат. (батареи) = 970мА 

DF6000 защищен внутренним тепловым устройством, не требующим обслуживания 
 

Батареи 
Число батарей : 2 
Производитель : YUASA NP11-12 
Емкость : 11Ач 
Предохранитель батареи : 6.3А, защищена от бросков напряжения 
Максимальный ток батареи : 3,5А 
Выходное напряжение, с учетом допусков и 
напряжения пульсаций  

: 26В вых. = 26В -5%, +10% 
: 26В первичное  = 20,6 – 28,5В 

Ток в режиме простоя (мА) : 175 (4 цепи), 125 (2 цепи) 
Максимальный зарядный ток батарей : 1.0А 
Напряжение холостого хода : 27,4В 
Напряжение конца заряда : 21,0В 
Характеристики зарядки : постоянный ток с предельным значением 

0.970А, с температурной компенсацией 
Максимальный ток батарей при отсутствии 
питающей сети 

 
: 3,5А 

Защита от глубокая разрядки : 20,6В 
 

Входное оборудование 
Адресуные цепи  
Максимальное количество : 1 – 4 
Максимальная нагрузка каждой цепи : 500мА 
Максимальное количество адресных устройств 
в каждой цепи 

: 150 

Изменение класса : выполняется с помощью контактов, на 
которые не подаётся напряжение 

 

Выходное оборудование 
Стандартные цепи устройств звуковой 
сигнализации 

 

Максимальное количество цепей устройств 
звуковой сигнализации 

: 4 

Общая нагрузка на устройства звуковой 
сигнализации 

: 1.5А 

Предохранители цепей устройств звуковой 
сигнализации (F1/2/3/4) 

: 1.6A (Quick Blow) 

Оконечный резистор : 6к8 
Оборудование для переадресации сигнала 
пожарной тревоги 

 

Максимальная нагрузка : 60мА 
Оснащение предохранителями (РТС2) : 100мA самовосстанавливающийся 

предохранитель 
Оконечный резистор : 6к8 
Оборудование противопожарной защиты   
Максимальная нагрузка : 60мА 
Оснащение предохранителями (РТС1) : 100мA самовосстанавливающийся 

предохранитель 
Оконечный резистор : 6к8 



Техническая спецификация 
 
Оборудование для переадресации сигнала 
аварии 

 

Максимальная нагрузка : 30мА 
Оснащение предохранителями (РТС2) : 100мA самовосстанавливающийся 

предохранитель 
Оконечный резистор : 6к8 

 
Дополнительные реле  
Дополнительные реле обеспечивают переключение контактов, на которые не подаётся 
напряжение, оснащенных предохранителем. За этими контактами не установлено наблюдение 
Максимальная нагрузка : 30мА 
Оснащение предохранителями (РТС2) : 100мA самовосстанавливающийся 

предохранитель 
 
Дополнительный блок питания на 24В  
Номинальное напряжение : 24В ± 10% 
Предохранитель (РТС5) : 100мA самовосстанавливающийся 

предохранитель 
Максимальный ток : 30мА 
Данное выходное оборудование не предназначено для использования в оборудовании 
противопожарной защиты или в оборудовании для переадресации сигнала пожарной тревоги. В 
случае подключения к источнику питания аварийной системы, происходит переход в режим 
ожидания  

 
Порт RS485  
Последовательный порт для работы ретрансляционной станций DF6000, имитаторов, и т.д. 
Данное выходное устройство защищено от короткого замыкания 
Максимальная длина кабеля : 2км 
Минимальное рекомендуемое сечение кабеля : 1мм2 (экранированный) 

 
Порт RS232  
Последовательный порт для работы ретрансляционной станций DF6000, имитаторов, и т.д. 
Выход этого устройства защищен от короткого замыкания 

 
Принтер (дополнительно)   
Тип : высокоскоростной, термографический 
Число символов в строке : 40 
Тип бумаги : 58мм х 46мм рулон термографической бумаги 
Код заказа на замену рулона бумаги : .ADF6PRINTERPAPER 

 



Механические характеристики   
Масса, включая батареи : 18кг 
Масса  без батарей : 9кг 
Размеры (со стандартными батареями) : 495мм(д.) х 395мм (в.) х 180мм(ш.) 
Тип материала (задняя часть корпуса) : Мягкая сталь (у усиленным покрытием) 
Тип материала (табличка) : РС/АВS 
Показатель воспламеняемости : UL 94 V0 
Общее число переходников : 51 
Диаметр переходника : 20мм 
  
Крышка от неосторожного обращения 
(дополнительно) 

 

масса : 250г 
Используемый материал : поликарбонат 
Показатель воспламеняемости : UL 94 5VА 

 
БЛОК ТЕРМИНАЛА: НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЧПЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ 
ВИНТОВ НА БЛОКЕ ТЕРМИНАЛА 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
УГРОЗА ВЗРЫВА ПРИ ЗАМЕНЕ НА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТИП БАТАРЕЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ БАТАРЕИ Б/У 
(Приложение, стр. 113) 



Дополнительные функции, согласно EN54, ч. 2, 4 
 
CF3000 соответствует EN54, ч. 2, 4, включая следующие опции, выбираемые при 
необходимости 
 
Выходное оборудование станции 
Звуковая сигнализация  станции: (ОПЦИЯ 7.8 EN54, Ч. 2) 
 
Имеется две пары выходных контактов. Используется ТОЛЬКО поляризованное оборудование. 
Всегда проверяйте соблюдение полярности при подключении, и наличие оконечных 
резисторов (6К8 5%) для обеспечения нормальной работы. 
Величина общей аварийной нагрузки на всех выходных контактах = 1.5А. 
Все выходные контакты оснащены стеклянными предохранителями на 1.6А. Аварийные 
устройства необходимо размещать равномерно по 4 цепям звуковой сигнализации. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА 
 
Выходное оборудование для переадресации сигнала пожарной 
тревоги (опция 7.9 EN54, ч. 2) 
 
Данное выходное устройство, оснащенное предохранителем, и контролируемое с помощью 
оконечного резистора на 6.8К, используется для автоматической передачи сигналов о пожаре 
на оборудование для переадресации сигнала (например, в пожарную бригаду). Оно работает с 
выходным напряжением 24В на дополнительном устройстве (например, реле). 
Величина его тока ограничена до 30мА с использованием переставного 
самовосстанавливающегося предохранителя. Изменение класса и тестовых условий не 
влияют на работу данного выходного устройства. При работе в условиях пожарной тревоги, 
информация выводится на сенсорный дисплей и сохраняется до отмены режима пожарной 
тревоги. 
Всегда проверяйте соблюдение полярности при подключении, и наличие оконечных 
резисторов (6К8 5%) для обеспечения нормальной работы. 
 
Передача выходного сигнала на оборудование противопожарной 
защиты (Опция 7.10 EN54, ч. 2) 
 
Данное выходное устройство, оснащенное предохранителем, и контролируемое с помощью 
оконечного резистора на 6.8К, используется для автоматической передачи сигналов о пожаре 
на элементы управления оборудования противопожарной защиты (например, дверь, 
свободные устройства, и т.д.). Оно работает с выходным напряжением 24В на 
дополнительном устройстве (например, реле). Изменение класса и тестовых условий не 
влияют на работу данного выходного устройства. При работе в условиях пожарной тревоги, на 
данное выходное оборудование продолжает подаваться электропитание, до отмены режима 
пожарной тревоги. 
Всегда проверяйте соблюдение полярности при подключении, и наличие оконечных 
резисторов (6К8 5%) для обеспечения нормальной работы. 
 
Передача выходного сигнала на оборудование переадресации 
сигнала аварии (Опция 9.4.1С EN54, ч. 2) 
 
Данное выходное устройство, оснащенное предохранителем, и контролируемое с помощью 
оконечного резистора на 6.8К, используется для передачи сигналов аварии на оборудование 
для переадресации. Данное выходное оборудование контролируется при помощи оконечного  



Дополнительные функции, согласно EN54, ч. 2, 4 
 
резистора 6к8, а его ток ограничивается 30мА. При нормальных условиях оно работает под 
напряжением 12В, при постоянном токе, которое подаётся непосредственно на 
дополнительное устройство с напряжением 12В. 
В случае отказа, или даже при выключенном CF3000, данное выходное устройство 
переключается на нулевое напряжение. Всегда проверяйте соблюдение полярности при 
подключении, и наличие оконечных резисторов (6К8 5%) для обеспечения нормальной работы. 
 
Задержки подачи выходных сигналов (опция 7.11 EN54, ч. 2) 
 
CF3000 имеет опцию задержки в срабатывании извещателей станции, выходного сигнала 
оборудования перенаправления сигнала о пожаре, и оборудования противопожарной защиты. 
Данная задержка выбирается при помощи программного обеспечения загрузки CF3000 site 
installer. Задержка настраивается с интервалом в 1 минуту до максимального значения 
10минут. 
Данная задержка включается или выключается при уровне доступа 2. 
CF3000 имеет возможность отключить данную задержку при помощи специальной кнопки 
вызова, путём программирования данной кнопки вызова, через входной интерфейс, для 
генерирования сигнала об эвакуации с помощью CF3000 site installer. 
 
Обнаружение совпадения (опция 7.12 EN54, ч. 2) 
 
CF3000 обладает возможностью приостановки работы выходных извещателей, выходного 
сигнала на оборудование переадресации сигнал о пожаре, и выходного оборудования 
противопожарной защиты, до получения подтверждающего сигнала из различных зон. Данная 
возможность программируется с помощью программного обеспечения CF3000 Site Installer. 



Дополнительные функции, согласно EN54, ч. 2, 4 
 
Счетчик аварийного сигнала: (ОПЦИЯ 7.13 EN54, ч. 2) 
 
Пульт записывает количество переходов в режим пожарной тревоги. На сенсорном дисплее 
данная опция значится под аббревиатурой АС и отображается в окне с данными о пожаре на 
уровне доступа 2. Показания данного счетчика сбрасываются только изготовителем. 
 
Дополнительные требования относительно вспомогательного 
пульта VDS (опция, не требуемая EN54) 
 
Данный пульт подключается к системе пожаротушения, а также к станции пожарной команды.  
Применение пульта проверено и утверждено в соответствии с DIN14661 и DIN14675. 
 

 
Входные/выходные сигналы, передаваемые на станцию 
пожарной команды 
 
Выходные сигналы 
 
Выходной сигнал 1: пожарное оборудование включается командой Extinguishing on (начать 
пожаротушение) 
 
Данный выходной сигнал подаётся в случае аварийной ситуации, чтобы показать, что 
управляющее и информационное оборудование CF3000 контролирует работу пожарного 
оборудования (опция 7.10 EN54, ч.2) 
 
Выходной сигнал 2: Оборудование переадресации сигнала о пожаре включается командой Fire 
Brigade Link (связь с пожарной бригадой) 
 
Данный выходной сигнал включается, чтобы показать, что оборудование управления и 
сигнализации CF3000 контролирует работу оборудования переадресации сигнала о пожаре 
(опция 7.9 в EN54 pt2). 
 
Выходной сигнал 3: Выключение оборудования противопожарной защиты.  
 
Данный выходной сигнал подаётся для уведомления об отключении противопожарного 
оборудования либо со станции CF3000 и информационного оборудования, либо со станции 
пожарной бригады. 



Дополнительные функции, согласно EN54, ч. 2, 4 
 
Электрические характеристики с немецкой локализацией 
интерфейса:-> 
 
Входные сигналы  
Входные сигналы предназначены для двойного использования, см. ниже список: 
 
Первый – изменение логического состояния, т.е. переключатель замкнут/разомкнут. 
Второй – логический импульс, т.е. логическая единица, затем логический ноль > 200мс, далее 
возвращение к логической единице. 
 
Все входные сигналы остаются в состоянии высокого логического уровня (1), короткое 
замыкание на любом из входных контактов в состояние 0, приведёт к итоговому логическому 
нулю. 
 
1: reset (сброс)  -> логический импульс 
2: FRE relay test  (тест реле Оборудования переадресации сигнала о пожаре (ОПП)) -> 
логический импульс 
3: FPE disable (отключение генератора плавающей точки) -> изменение логического 
состояния 
4: FRE disable (отключение) -> изменение логического состояния 
5: Отключение акустики -> импульсная логика 
 
Контролируемые входные сигналы 
В состоянии Fault (Авария)/Пожаротушение (Extinguisher) 
 
-> End Of Line (конец строки) резистор 3К3 
-> 680Ом на входной контакт для активации входного сигнала 
 
Выходные сигналы реле 
Штатное состояние -> входной контакт подключен к резистору 3К3 
Активное состояние -> входной контакт подключен к резистору на 680Ом 
 
Выходные контакты 
1: Включен режим пожаротушения -> выходной контакт замкнут на 26В 
2: ОПП в рабочем состоянии 
3: ОПП отключено 
4: ОПП отключено 
5: Станция в режиме пожаротушения остается во включенном состоянии после мягкого сброса 
в течение > 15 минут, или немедленное включение пожаротушения после сброса интерфейса 
6: отключение всех устройств звуковой сигнализации. 



Дополнительные функции, согласно EN54, ч. 2, 4 
 
Выходной контакт 4: отключение оборудования переадресации сигнала о пожаре 
 
Выходной контакт включен, чтобы показать, что оборудование переадресации сигнала о 
пожаре отключено либо со станции CF3000 и информационного оборудования, либо со 
станции пожарной бригады. 
 
Выходной контакт 5: перезапуск из режима пожарной тревоги 
 
Выходной контакт включен, чтобы показать, что пульт CF3000 и информационное 
оборудование находится в аварийном режиме. Данный выходной контакт будет включен, как 
минимум, в течение 15мин. после перезагрузки или после перезагрузки, запущенной с пульта 
пожарной тревоги. 
 
Выходной контакт 6: отключение звуковой сигнализации 
 
Входной контакт включен, чтобы показать, что звуковая сигнализация отключена либо с пульта 
CF3000 и информационного оборудования, либо с пульта пожарной бригады. 
 
Входные контакты 
 
Входной контакт 1: 
 
Данный входной контакт используется для перезапуска управляющего и сигнального 
оборудования 
 
Входной контакт 2: 
 
Данный входной контакт используется для проверки выходного контакта оборудования 
переадресации сигнала о пожаре 
 
Входной контакт 3: отключение оборудования переадресации сигнала о пожаре 
 
Данный входной контакт используется для отключения выходного контакта оборудования 
переадресации сигнала о пожаре от CF3000. Пока ОПП отключено с данного входного 
контакта, его нельзя повторно включить со станции CF3000 
 
Входной контакт 4: отключение противопожарного оборудования 
 
Данный входной контакт используется для отключения выходного контакта противопожарного 
оборудования от CF3000. Пока FRE отключен с данного входного контакта, его нельзя 
повторно включить со станции CF3000 
 
Входной контакт 5: отключение звуковой сигнализации 
 
Данный входной контакт используется для отключения звуковой сигнализации CF3000. 
Отключение звуковой сигнализации от станции пожарной команды можно отменить со станции 
CF3000, только когда система не находится в аварийном режиме. 



Кабели и их прокладка 
 
Для подключения к цепи предназначены только ниже перечисленные типы кабелей: 
 

1. Enhanced Fire TUF 
2. Fire TUFTM 
3. FP200 
4. MICC 

 
При выборе типа кабеля, необходимо учесть следующие требования к кабелям и их прокладке. 
 

1. Кабель должен быть дважды экранированным, в оболочке. 
2. Максимальная длина цепи со всеми кабелями составляет 2км. 
3. Максимальное падение напряжения не больше 7В. 
4. Проводники должны быть не меньше 1.5мм, и не больше 2.5мм. 
5. Для подключения извещателя не может использоваться многожильный кабель. 
6. Несколько цепей НЕ МОГУТ проходить по одному кабелю. 
7. Питание и возврат по кольцевой схеме НЕ МОГУТ работать через один и тот же кабель. 

 
Сопротивление кабеля 
 

Диаметр жилы Типовое сопротивление FP200 
1.0мм2 18.1Ом с/км/жила 
1.5мм2 12.1Ом с/км/жила 
2.5мм2 7.41Ом с/км/жила 
4.0мм2 4.61Ом с/км/жила 

 
Крепление кабеля 
Силовой кабель необходимо надёжно закрепить с помощью 20-мм кабельного уплотнения. 
Снимите штатно закреплённый разъём, пропустите кабель через уплотнение и закрутите 
уплотнение на болт в задней части корпуса CF3000, как показано на рис. Закрепите кабель на 
боковой стороне корпуса с помощью зажимов для кабеля. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: концы силового кабеля 
необходимо заизолировать во избежание 
опасных последствий в случае случайного 
включения питающей сети. 



Установка 
 
Станция устанавливается в чистом, сухом, месте, с достаточно хорошей вентиляцией, при 
отсутствии прямого солнечного света. Не допускайте расположение станции в помещениях 
при температурах выше 40оС и ниже 5оС, при возникновении вопросов обращайтесь в Cooper 
Service (сервисную службу компании Cooper). Станция должна размещаться вне зоны 
потенциального риска, там, где обеспечивается легкий доступ авторизованного персонала и 
пожарных, в идеале – в пределах здания, недалеко от постоянного входа. Смонтируйте 
станцию на стене, используя габаритные размеры, указанные на стр. 32. Не производите 
сверление стены через станцию, т.к. пыль может повредить схемы.  
 
Руководство по установке 
• Никогда не проверяйте изоляцию кабелей, подключенных к электронному оборудованию 
• НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО ВИНТЫ КОНЦЕВОГО ЗАЖИМА 
• Всегда используйте кабели правильного типа, специально предназначенные для работы, 

связанной с обнаружением возгорания и аварийными цепями. 
• При измерении кабелей всегда соблюдайте ограничение на падение напряжения 
• Всегда соблюдайте полярность контактов. Сразу идентифицируйте не обозначенные 

цветом проводники. 
• Проверка целостности экрана проводится по всему шлейфу, включая все места 

соединения каждого устройства, для упрощения процедуры на каждом устройстве имеются 
терминальные контакты 

• Экран необходимо заземлять в местах соединения, пульта CF3000, и нигде больше. 
Начало и конец цепи должны соединяться с точками заземления. 
Необходимо избегать контакта экрана с заземлённым корпусом любых металлических 
устройств, полостей или изоляции кабеля. Экранированный провод или провод заземления 
кабелей цепи не рассматриваются как безопасное заземление, поэтому не подключаются к 
терминальным разъёмам, обозначенным символом заземления, за исключением пульта, и 
не изолируются зелёной или желтой оплёткой. 

• Для CF3000 применяется технология интеллектуальной программной адресации, что 
значительно упрощает процедуру установки и запуска системы. После установки системы и 
выбора меню автоматического обучения, пожарная станция CF3000 в автоматическом 
режиме начинает поиск цепей обнаружения и назначает номер адреса каждому устройству, 
соответствующий его положению в цепи, после чего не требуется выполнение адресации в 
ручном режиме для системных устройств, занимающее много времени и являющееся 
источником потенциальных ошибок. 

• Жизненно важно аккуратное выполнение согласно схеме коммутации, чтобы определить, 
какой адрес назначен для каждого устройства. 



Подробная информация о креплении 
 
Перед выполнением установки ознакомьтесь с инструкцией. Установка данной станции должна 
выполняться высококвалифицированным/обученным работником. Установка должна 
соответствовать требованиям к коммутации IEE, а также BS5839, ч. 1 2002. 
 
Электронные компоненты пожарного пульта являются чувствительными к 
статическому электричеству. Не касайтесь электронных компонентов. 
 
Монтаж задней коробки 
 
Для CF3000 используется скрытый или накладной монтаж. 
 

1. Накладной монтаж; просверлите четыре отверстия и закрепите заднюю часть корпуса на 
стене. 

2. При скрытом монтаже задней части корпуса требуется наличие углубления 364мм х 
472мм, глубиной 117мм (стандартная батарея / задняя часть корпуса) или 217мм, если 
используется глубокая задняя коробка. 

 

 
Прокладка кабеля 
 
После установки задней части корпуса, следующая операция заключается в установке 
силовых кабелей и кабелей цепи, и креплении уплотнений. 



Внешние подключения (цепь электропитания) 
 
Цепь электропитания монтируется в соответствии с последней редакцией требований к 
коммутации IEE. Подключение к цепи питания выполняется через изолирующие устройства 
(например, изолирующий предохранитель, с максимальным номиналом 3А), предназначенные 
только для пожарной системы. Изоляция должна быть красного цвета, с обозначением FIRE 
ALARM - DO NOT SWITCH OFF (ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ – НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ). 
Исключается несанкционированное использование изолирующего защитного устройства, в 
идеальном случае устанавливаемого в закрытом корпусе с разбиваемой крышкой. 
 
Необходимо использовать предупреждающую надпись, в зависимости от: 
 
 а) на изолирующее защитное устройство подаётся питание с открытой стороны главного 
изолирующего устройства, в этом случае на изолирующем защитном устройстве присутствует 
табличка с надписью  
 WARNING: THIS SUPPLY REMAINS ALIVE WHEN THE MAIN SWITCH IS TURNED OFF 

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ ОСТАЁТСЯ ВКЛЮЧЕННЫМ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ).  

Далее, на главном изолирующем устройстве необходимо установить табличку с надписью: 
WARNING: THE FIRE ALARM SUPPLY REMAINS LIVE WHEN THIS SWITCH IS TURNED 
OFF (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОСТАЁТСЯ ВКЛЮЧЕННОЙ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ). 

 
Или 
 
 b) если на изолирующее защитное устройство подаётся питание с закрытой стороны 
главного изолирующего устройства, на главном изолирующем устройстве присутствует 
табличка с надписью:  

WARNING: THIS SWITCH ALSO CONTROLS THE SUPPLY TO THE FIRE ALARM SYSTEM 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТАКЖЕ УПРАВЛЯЕТ ПИТАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ). 

 
Распределённое электропитание 
Написанное выше также относится в к любому распределённому элементу цепи питания (т.е. 
подключение питания для повторителей CF3000/PR, блоков реле CSC354, и т.д.) 
 
Изоляция кабеля 
Все кабели системы пожарной сигнализации должны изолироваться от других 
кабелей/проводки/средств связи. 
 
Конфигурация проводки 
Выполнение ответвления от цепи следующим образом: 
 
1) Адресный интерфейс ZMU352 – позволяет подключать до 20 обычных извещателей дыма и 

неограниченное количество обычных звуковых извещателей Cooper. 
2) Прокладка ответвления прямой цепи – позволяет напрямую выполнять ответвление от 

цепи зоны аналоговых извещателей и звуковых извещателей 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: концы силового кабеля 
необходимо заизолировать во избежание 
опасных последствий от случайного 
включения питающей сети. 



Прокладка сети 
 
Для работы единой сетевой системы, можно объединить в сеть до шестидесяти трёх станций 
CF3000 или пассивных повторителей. Для этого каждая станция оснащается сетевым 
адаптером (поставляется за дополнительную плату). 
При работе единой сетевой системы вся информация о пожаре и авариях выводится на 
каждую станцию, отключение или перенастройка сигнализации также выполняется с любой 
станции сетевой системы, при правильной настройке станций. 
 
Как показано на рисунке, для станций, объединённых в сеть, применяется кольцевая 
топология. 
 
Станции, объединённые в сеть, используются как активныеретрансляционные станции, также 
может использоваться недорогой пассивныйретрансляционные станция. 
Их можно либо подключить к цепи с отдельной станцияю, либо в сеть, через сетевой адаптер. 
 
Сетевым кабелем, рекомендуемым для сетевого соединения между станциями, является 
кабель Firetuf, производимый Draka cables (шифр компонента 910234). Проверка целостности 
экрана проводится по всему шлейфу, включая все места соединения каждого устройства. 
Экран необходимо заземлять в местах соединения, пульта CF3000, и нигде больше. Экран или 
провод заземления сетевого кабеля не рассматриваются как безопасное заземление, поэтому 
не подключаются к терминальным разъёмам, обозначенным символом заземления, за 
исключением пульта, и не изолируются зелёной или желтой оплёткой. 
Там, где сетевой кабель проложен между зданиями, не требуется проверять целостность 
экрана от здания к зданию. Однако нужно использовать усилитель несущей, вне зависимости 
от длины кабеля и закреплять в нужном месте на участке соединения между зданиями. Экран 
кабеля заземляется на Одну станцию в каждом здании. 
 

 



Входные/выходные контакты 
 
ВХОДНЫЕ КОНТАКТЫ  
Изменение класса: (ОПЦИЯ, НЕ ТРЕБУЕМАЯ EN54) 
Для изменения класса требуется пара клемм. При соединении данных клемм (например, у 
коммутатора, таймера), срабатывает аварийный сигнал (только звуковая сигнализация 
пультов и цепи). На станцию не выводится сообщение Fire (пожар). Выключение аварийного 
сигнала происходит при устранении короткого замыкания. Если короткое замыкание не 
устранено, аварийный сигнал не отключается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ НА ДАННЫЙ ВХОДНОЙ КОНТАКТ ЗАПРЕЩЕНА 
 
 
ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ 
СТАНЦИИ 
Звуковая сигнализация:  
(ОПЦИЯ 7.8 EN54, ч. 2) 
Имеется две пары выходных 
контактов. Используется ТОЛЬКО поляризованное оборудование. 
Всегда проверяйте соблюдение полярности при подключении, и наличие оконечных 
резисторов (6К8 5%) для обеспечения нормальной работы. 
Величина общей аварийной нагрузки на всех выходных контактах = 1.5А. 
Все выходные контакты оснащены стеклянными предохранителями на 1.6А. Аварийные 
устройства необходимо размещать равномерно по 4 цепям звуковой сигнализации. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА 

 
ВЫХОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ  
(ОПЦИЯ 7.9 EN54, ч. 2) 
 
Данное выходное устройство, оснащенное предохранителем, и контролируемое с помощью 
оконечного резистора на 6.8К, используется для автоматической передачи сигналов о пожаре 
на оборудование для переадресации сигнала о пожаре (например, в пожарную команду). Оно 
работает с выходным напряжением 12В на дополнительном устройстве (например, реле). 
Величина его тока ограничена до 30мА с использованием переставного 
самовосстанавливающегося предохранителя. Изменение класса и тестовых условий не влияют 
на работу данного выходного устройства. При работе в условиях пожарной тревоги, информация 
выводится на сенсорный дисплей и сохраняется до отмены режима пожарной тревоги. 
Всегда проверяйте соблюдение полярности при подключении, и наличие оконечных 
резисторов (6К8 5%) для обеспечения нормальной работы. 

Коммутатор/контактор, 
таймер и т.д.

Подача напряжения 
ЗАПРЕЩЕНА

И
зм
енение 

класса



Входные/выходные контакты 
 
ВЫХОД НА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИЯ 7.10 EN54, ч. 2) 
 
Данное выходное устройство, оснащенное предохранителем, и контролируемое с помощью 
оконечного резистора на 6.8К, используется для автоматической передачи сигналов о пожаре 
на элементы управления противопожарного оборудования (например, дверь, свободные 
устройства, и т.д.). Оно работает с выходным напряжением 24В на дополнительном 
устройстве (например, реле). Изменение класса и тестовых условий не влияют на работу 
данного выходного устройства. При работе в условиях пожарной тревоги, на данное выходное 
оборудование продолжает подаваться электропитание, до отмены режима пожарной тревоги. 
Всегда проверяйте соблюдение полярности при подключении, и наличие оконечных 
резисторов (6К8 5%) для обеспечения нормальной работы. 
 
ПЕРЕДАЧА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА НА ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ СИГНАЛА 
АВАРИИ  (ОПЦИЯ 9.4.1С EN54, ч. 2) 
 
Данное выходное устройство, оснащенное предохранителем, и контролируемое с помощью 
оконечного резистора на 6.8К, используется для передачи сигналов аварии на оборудование 
переадресации. Данное выходное оборудование контролируется при помощи оконечного 
резистора 6к8, а его ток ограничивается 30мА. При нормальных условиях оно работает под 
напряжением 12В, при постоянном токе, которое подаётся непосредственно на 
дополнительное устройство с напряжением 12В. 
В случае отказа, или даже при выключенном CF3000, данное выходное устройство 
переключается на нулевое напряжение. Всегда проверяйте соблюдение полярности при 
подключении, и наличие оконечных резисторов (6К8 5%) для обеспечения нормальной работы. 
 
Дополнительное реле (ОПЦИЯ, НЕ ТРЕБУЕМАЯ EN54) 
Данное выходное устройство имеет контак, на который не подаётся напряжение, защищенное 
самовосстанавливающимся предохранителем. Имеет номинал 24В, 1А. При работе в режиме 
пожарной тревоги, на данный выходной контакт подаётся напряжение до сброса режима 
пожарной тревоги. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ КОНТАКТ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ОПЦИЯ, НЕ УКАЗАННАЯ 
EN54) 
 
Имеется выходной контакт постоянного тока на 24В. Данный выходной контакт защищен 
самовосстанавливающимся предохранителем. Данный выходной контакт используется для 
питания дополнительного пожарного или аварийного оборудования. Убедитесь в том, что на 
всё оборудование, подключенное к данному выходному контакту, подаётся напряжение только 
в режиме пожаротушения. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕВЫШЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО ТОКА 
ЗАПРЕЩЕНО 
 
Выходной контакт имитатора (ОПЦИЯ, НЕ ТРЕБУЕМАЯ EN54) 
 
Данный выходной контакт RS485 используется для передачи данных на дисплей имитатора 
или ретрансляционной станции. Максимальное расстояние составляет 2км. 



Обслуживание 
 
Функции: для получения подробной информации см. руководство пользователя. 
Ежедневный осмотр 
Убедитесь, что горит только зелёный индикатор POWER ON (питание). Проверьте работу 
аварийной индикации. О любых сбоях сообщите системному администратору. 
Еженедельная проверка 
Проверьте индикаторы. 
В верхней левой части сенсорного дисплея нажмите кнопку Supervisor mode (режим 
администратора). Введите пароль. Нажмите кнопку others (прочие). Нажмите кнопку weekly test 
(еженедельная проверка), подтвердите выполнение проверки, загорится индикатор System 
Test (тестирование системы). До перезагрузки станция будет находиться в режиме 
еженедельной проверки в течение 5 минут. Во время выполнения еженедельной проверки, 
нажмите на кнопку извещателя дыма и убедитесь в том, что пожарная станция регистрирует 
устройство, и горит верный зональный индикатор. Каждый раз, во время выполнения 
еженедельной проверки, включайте различные устройства, убедитесь, что все до последнего 
устройства проверяются по очереди. Рекомендуется составить подробный план здания, с 
указанием устройств и их местонахождения, для облегчения проверки. По истечении 5 минут 
происходит автоматическая перезагрузка станции. Если во время еженедельной проверки не 
включается ни одно устройство, станция прекращает тестирование и перезагружается через 5 
минут. Результаты проверки зафиксируйте в таблице, имеющейся в журнале. 
 
Ежеквартальная проверка 
Проверьте все предыдущие записи в журнале, и убедитесь в выполнении ремонтных работ. 
Проведите еженедельную проверку. Выполните визуальный осмотр батарей и их соединения, 
ослабив винты, расположенные за дверцей принтера, и открыв переднюю крышку, 
закреплённую шарнирами, с правой стороны. 
Отключите питание и убедитесь в том, что от батареи идёт питание на устройства аварийной 
звуковой сигнализации, нажав на кнопку. 
 
Ежегодная проверка 
См. выше еженедельную и ежеквартальную проверку. Дополнительно проверьте все 
извещательи и ручные извещатели; проверьте работоспособность. 
 
Каждые 2-3 года 
Производите замену или чистку извещательов дыма, для обеспечения корректной работы и 
исключения ложных сигналов тревоги. Для чистки извещательов дыма требуется специальное 
оборудование. Обращайтесь в сервисную службу компании Cooper. 
 
Каждые 5 лет 
Проводите замену свинцово-кислотной батареи. 
 
Обслуживание: сервисная служба компании Cooper предлагает регулярное сервисное 
обслуживание. Дополнительные копии данного руководства можно получить по адресу: 
 
Cooper Fire Systems, Security House, Vantage Point Business Village, 
Mitcheldean, Gloucester, GL17 0SZ, United Kingdom. 01594 541900 
 
Чистка: во время чистки станции, используйте влажную ткань. Не применяйте растворители 
или жесткие абразивные материалы. 
 
Код заказа бумаги для принтера: .ADF6PRINTERPAPER 



 
 
 
 
 

Раздел 2 
 
 

Информация о сборке станции 



Прикрепление двери 
 
Дверь имеет вставные петли. Прикрепите дверь к заднему блоку в открытом положении, как 
это показано внизу. Совместите петли и опустите дверь на оси дверной петли. Проверьте 
надежность установки петлей. 

 



Установка поворотного кожуха 
 
По специальному заказу можно получить поворотный кожух, используемый в качестве 
дополнительного устройства для CF3000. Его можно установить как стандартное оборудование 
перед отправкой или сделать это позже. Метод установки крышки показан внизу. 

Вставьте нижний штифт навесной 
крышки в панель, как это показано на 
рисунке, и закройте навесную 
крышку, а затем дверцу принтера. 
Затем сзади панели вставьте второй 
штифт через отверстие, как это 
показано внизу, в навесную крышку.

 



Установка принтерного бумажного рулона  
 
Откройте дверцу доступа к принтеру с правой стороны станции, используя ключ. Опустите 
бумажный рулон в бумагодержатель и добавьте бумагу в принтер. Затем принтер 
автоматически осуществит прогон бумаги, если станция будет подключена к сети. Оторвите 
излишек бумаги, потом закройте дверцу доступа к принтеру. 
 
Пожалуйста, примите во внимание, что для правильной заправки следует держать конец 
бумаги прямым.  

Новый бумажный рулон просто 
опускается в держатель.

Вставляйте бумагу снизу 
валика протяжки, как это 
показано на рисунке, до тех 
пор, пока принтер 
автоматически не загрузит 
бумагу. Оторвите излишек 
бумаги и закройте дверцу 
отделения принтера.

 



 
 
 
 
 

Раздел 3 
 
 

Ввод в эксплуатацию CF3000 



Ввод в эксплуатацию CF3000 
 

Режим ввода в эксплуатацию 
Режим тестирования позволяет одному инженеру протестировать различные извещатели 
извещатели в системе без постоянного возврата к станции или для возвращения системы в 
исходное положение или для отключения сигнала тревоги. При нахождении в режиме пуска в 
эксплуатацию система работает, как и в нормальном режиме, за исключением того, что ручные 
извещатели подают сигнал тревоги, и он звучит несколько секунд, а затем отключается. Затем 
станция старается вернуть устройство в исходное положение автоматически и, в случае 
успеха, сигнал тревоги вновь звучит несколько секунд, а инженер по монтажу может 
переходить к следующему извещателю. После полного проведения тестирования инженер 
может проверить порядок, в котором извещатели работали, используя режим “DISPLAY LOG”. 
Данная информация может быть напечатана на дополнительном принтере. 
 
 
 
Когда станция находится в режиме тестирования, она  вставляет различную кодовую 
информацию в журнал регистрации (log), а также в распечатку. Это необходимо для того, 
чтобы различить, когда устройство тестировалось, и когда было запущено в нормальный 
режим работы.  
При этом будут существовать следующие различия: 
а) При нахождении в режиме LOG, на экране появится сообщение “One man walk test” («Идет 
тестирование»), а за ним появится текст адреса и тип устройства. 
b) На распечатке появится сообщение “One man walk test” («Идет тестирование»), а за ним 
появится текст адреса и тип устройства.   
с) Во время пожара на дисплее появится сообщение “FIRE!” («Пожар!»), а за ним появится 
текст адреса и тип устройства.  
 



Конфигурация 
 
Проверка уровня DB 
 
CF3000 включает возможность протестировать и установить звуковые извещатели системы с 
минимальным уровнем акустического возмущения (DB). В режиме тестирования звуковые 
извещатели будут звучать 30 секунд, а затем 30 секунд молчать. К данной возможности можно 
получить доступ посредством технического меню. 
 
Мигание светодиодного извещателя 
 
Функция мигания извещателя CF3000 используется для визуальной проверки и подтверждения 
того, что пожарная станция имеет связь с установленными системными устройствами. К 
данной возможности можно получить доступ посредством технического меню, и она может 
быть включена или отключена в любое время. 
 
Загрузка программы при помощи программного обеспечения на 
базе персонального компьютера 
 
Программное обеспечение на базе персонального компьютера загружает адрес, локальный 
текст, тип устройства и любые комментарии в станцию CF3000.  
 
Программное обеспечение можно загрузить во все 63 станции, подсоединенные к сети. 
 
Персональный компьютер подсоединен к каждой станции. Загружаются все данные для 
станции. 
 
Для систем, соединенных с сетью, станции идентифицируются номером станции, Р1, Р2 и т.д. 
 

 



Нахождение ошибок станции 
 

 



Протокольный формат 

 
Стандартные связи с устройствами 
С командными битами, установленными для команды «Нормально», и значащими битами 
трехрежимных битов, установленными на 0, данная сокращенная версия стандартных связей с 
каждым устройством позволяет прочитать  аналоговый ответ или статус от каждого устройства. 
Данный формат коммуникаций обычно используется для всего фонового наблюдения 
адресуемой замкнутой цепи. 
 
Команда опрашивания тревоги  
Данную команду можно видеть всеми устройствами на замкнутой цепи, так что не требуется 
байт адреса, и она периодически отсылается во время стандартных коммуникаций. Данная 
команда позволяет отвечать любому устройству, находящемуся в состоянии тревоги (при этом 
ручным извещателям дается наивысший приоритет), и сообщать свой адрес. Это заставляет 
станцию прекратить фоновое наблюдение замкнутой цепи и сфокусировать свое внимание 
непосредственно на этом устройстве. 
 
Полный протокольный формат 
С командными битами, установленными для команды «Нормально», и значащими битами 
трехрежимных битов, установленными на 1, любому устройству может быть направлена 
длинная версия стандартных коммуникаций. Это будет сделано станцией после ответа на 
команду опрашивания тревоги, позволяющую станции проверить адрес устройства, 
идентификационный номер (ID) и подтвердить, что аналоговый ответ или статус 
действительно является состоянием тревоги перед введением в действие выходов звуковых 
извещателей станции. 
 
Отображение форм кривой напряжения и тока на станции 
Замкнутая цепь 1: Используя цифровой запоминающий осциллограф, подсоедините один 
канал к R34 на драйверной карте замкнутой цепи; поместите конец 0 В щупа на сторону “входа 
станции” резистора, I/P к стороне “выхода станции”. Это покажет шлейфный ток.  
Подсоедините другой канал к замкнутой цепи 1, клемму S+ на главную материнскую плату. Не 
подсоединяйте конец 0 В этого щупа. 
 
Замкнутая цепь 2: Используя осциллограф с цифровым запоминающим устройством, 
подсоедините один канал к R на драйверной карте замкнутой цепи; поместите конец 0 В щупа 
на сторону “входа станции” резистора, I/P к стороне “выхода станции”. Это покажет шлейфный 
ток.  
Подсоедините другой канал к замкнутой цепи 2, клемму S+ на главную материнскую плату. 
Не подсоединяйте конец 0 В данного щупа. 



Запуск программного обеспечения персонального компьютера 
 

 
Программирование ввода данных устройства 
 
Пожар  -> станция сообщает о пожаре от устройства 
Авария -> станция сообщает об аварии от устройства 
Возврат в исходное положени -> станция возвращается в исходное положение 
Глушение  -> глушение всех активных в текущий момент звуковых извещателей  
Предаварийное состояние  -> станция сообщает о предаварийном состоянии от устройства 
Не блокирование  -> устройство не блокируется в состоянии тревоги, которое 

используется в соединении с изоляторами. 
День / Ночь 
Задействованные устройства: 
 
Оптический - тепловой  -> режим изменяется между тепловым и опто-тепловым режимом 
 
Тепло    -> режим изменяется между Теплом A1R и Теплом CS 
 
Изолированная зона / Адрес 
 
Пользователь может определиться между зонами и адресами, которые нужно изолировать при 
активации устройства.  
Кнопка списка изолирования позволяет пользователю войти в 8 уникальных зон или адресов. 
Если запущен режим отсутствия блокирования, изолированные устройства могут стать 
неизолированными, когда ждущее устройство возвращается к нормальной работе (клавишный 
переключатель ручного извещателя является примером для данного применения). 



Запуск программного обеспечения персонального компьютера 
 

 
Выходы устройства 
 
Конфигурация задержки 
Выход устройства при запуске может быть задержан – задержка в минутах устанавливается 
пользователем.  
Данная программная опция запускается тогда, когда в окно «задержки» вводится значение, 
отличное от нуля. 
 
Отмена задержки 
Данная опция – это отмена вмешательства оператора, когда запущенная задержка может быть 
отменена с любого ручного извещателя на замкнутой цепи.  
 
День / Ночь 
См. одновременное обнаружение внизу. 
 



Запуск программного обеспечения персонального компьютера 
 

 
 
Выходы станции 
 
Одновременное обнаружение 
Каждому выходу станции может быть назначен уникальный перечень зон из тех, что имеются в 
замкнутой цепи, для активирования данного выхода, при этом две уникальные зоны из данного 
перечня должны быть в огне или, в качестве альтернативы, любая зона вне этого перечня 
также будет запускать выход. Когда коробка «одновременности» проверена – кнопка 
«Локализации устройства» позволяет пользователю заполнить данный лист (список). 



 
 
 
 
 

Раздел 4 
 
 

Органы управления и индикаторы 
станции 



Кнопки управления и индикаторы Станции 
 

1. Системные светодиоды 
2. Зональные светодиоды 
3. Дисплей с сенсорным экраном 
4. Дверца доступа к принтеру 
5. Слот для дополнительного принтера 

 

 
Светодиоды Название Функция Действие 

1 Питание включено Показывает, что станция включена Контрольный индикатор освещен 

2 Пожар Индикаторы станции зафиксировали пожар Осуществляется противопожарная 
процедура 

3 Общая ошибка Устройства монитора для ошибок, например, 
извещательи дыма/звуковые извещатели Сообщение системному супервизору 

4 Системная ошибка Пожарная станция монитора для ошибок Сообщение об ошибке в отдел 
технического обслуживания 

5 Авария питания Внутреннее зарядное устройство аккумуляторной 
батареи для монитора 

Сообщение об аварии в отдел 
технического обслуживания 

6 Звуковой извещатель Цепь звуковых извещателей для монитора Сообщение об аварии в отдел 
технического обслуживания 

7 Система не работает Часть системы находится в нерабочем состоянии Сообщение системному супервизору 
8 Тестирование системы Супервизор/Инженер тестирует систему Проверка системным супервизором 

9 Оборудование переадресации 
сигнала пожара (ОПП) 

Указывает, что на системном устройстве была 
запрограммирована задержка на  Проверка системным супервизором 

10 Огнетушитель активирован Дисплейная активация огнетушителей (Если опция 
установлена) Проверка системным супервизором 

11 Задержка активна Задержка на выходах активна Проверка системным супервизором 

 



Кнопки управления и индикаторы станции 
 

1. Хранение журнала учета 
2. Вставляйте ключ супервизора сюда. 
3. Принтер 
4. Хранение бумажного рулона 

 
1. Дополнительный поворотный кожух 
2. Прокрутка вверх 
3. Глушение сирены 
4. Прокрутка вниз 

 



Дисплей с сенсорным экраном 
 

 

Диспетчер 
FRE выкл. 

Пож. 
0 

Пред. 
трев. 0 

Ошибки 
0 

Откл.  
0 

Система исправна 
ХХ Зоны актив. 

Вторник 

BST вкл. 

 
 

 
Сенсорный экран – это мультифункциональный дисплей, состоящий из 320х240 точек с задней 
подсветкой высокой интенсивности. В режиме нормальной работы дисплей показывает 
картинку, показанную выше, с выключенным задним освещением. 
 
Во время ввода события в систему дисплей показывает “FIRST EVENT” («Первое событие») и 
“LAST EVENT” («Последнее событие») плюс другие события, насколько позволяет 
пространство.  
 
Последние 2 строчки обычно используются для вывода на экран общего количества событий, 
однако они также используются независимо для прокрутки состояния пожара, ошибок, 
предаварийного состояния или неработающих устройств или для вывода на экран 
сокращенного меню в состоянии пожара. 
 
Когда случается событие, загорается фоновая подсветка сенсорного экрана, если нет аварии 
электропитания от сети переменного тока. 
 
Используйте сенсорный экран для прокрутки всех активных событий системы, применяя 
кнопки прокрутки вверх и прокрутки вниз (доступные при уровне доступа 1). Вы можете 
вывести на экран содержание журнала регистрации, а также просмотреть любую информацию 
о пожарах, авариях, предаварийных состояниях или нерабочих состояниях. При выводе 
системного меню на сенсорный экран последние 5 строчек дисплея показаны в обратном 
порядке. 
 



Работа станции 
 
CF3000 управляется с помощью дисплея с сенсорным экраном с фоновой подсветкой. 
Противопожарный экран показан внизу. С этого экрана можно управлять всеми функциями 
станции. При первом касании экрана станция освещается фоновой подсветкой. 
 

 

Диспетчер 
FRE выкл. 

Пож. 
0 

Пред. 
трев. 0 

Ошибки 
0 

Откл.  
0 

Система исправна 
ХХ Зоны актив. 

Вторник 

BST вкл. 

 
 

При нажатии на поле оно освещается и при этом переходит к следующему экрану, как это 
показано ниже. 

 
Коснитесь экрана здесь для просмотра деталей.

Диспетчер 
FRE выкл.

Пожар
1

Пред. 
трев 0

Ошибки 
0

Откл. 
0

Система исправна
10 зон актив.

вторник

BST вкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Пожар
1

Пред. 
трев 0

Ошибки 
0

Откл. 
0

Первый 
пожар

Комната переговоров 1, Строение 1, 2 Этаж
Шлейф: 1, Зона: 2, Тип: оптик.

Всего пожаров = 1
Печать
все Помощь

ПОЖАР! Комната переговоров 1, [оптик.] (Ana = 169)
Строение 1, 2 этаж, Станция 1, Шлейф 1, Устр-во 4

вторник

BST вкл.
 



Уровень свободного доступа 1 
 

Уровень свободного доступа не требует кода доступа и позволяет любому просмотреть 
функции, отмеченные ниже. 

Уровень свободного доступа 

Диспетче
р FRE 
выкл.

Пожар
1

Пред. 
трев 0

Ошибки 
0

Откл./
пров.

вторник

BST вкл.

вторник

BST вкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Пожар
0

Пред. 
трев 6

Ошибки 
0

Откл./
пров.

Первый 
пожар

12:26:23 Устр-во 1, Зона 1
Шлейф:1, Адр.:1, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

Всего 
пожаров = 1

Печать
все

Помощ
ь

Печать
все

Помощ
ь

Диспетчер 
FRE выкл.

Пожар
0

Пред. 
трев 0

Ошибки 
5

Откл./
пров.

Система исправна
10 зон актив.

Устр-во 2, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Показ. 
адр.

Показ. 
зон.

Показ. 
I/O блоков

Показ. зон. 
проверки

Устр-во 3, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Устр-во 4, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Устр-во 5, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Пожар
0

Пред. 
трев 6

Ошибки 
5

Откл./
пров.

Печать
все

Помощ
ь

12:31:59 Ошибки: Устр-во 1,
Шлейф:1, Адр.:1, Зон.:1, Опто./тепл., [0]

12:32:59 Ошибки: Устр-во 2,
Шлейф:1, Адр.:2, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

12:33:59 Ошибки: Устр-во 3,
Шлейф:1, Адр.:3, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

12:34:59 Ошибки: Устр-во 4,
Шлейф:1, Адр.:4, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

12:35:59 Ошибки: Устр-во 5,
Шлейф:1, Адр.:4, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

Диспетчер 
FRE выкл.

Пожар
0

Пред. 
трев 6

Ошибки 
0

Откл./
пров.

Печать
все

Помощ
ь

03 июн. 03 12:51 Внимание!: Устр-во 1,
Шлейф:1, Адр.:1, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

03 июн. 03 12:51 Внимание!: Устр-во 2,
Шлейф:1, Адр.:2, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

03 июн. 03 12:51 Внимание!: Устр-во 3,
Шлейф:1, Адр.:3, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

03 июн. 03 12:51 Внимание!: Устр-во 4,
Шлейф:1, Адр.:4, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

03 июн. 03 12:51 Внимание!: Устр-во 5,
Шлейф:1, Адр.:5, Зон.:1, Опто./тепл., [69]

 



Эвакуация (Уровень доступа 2) 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
засветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Введите пароль режима супервизора и выберите «Эвакуация» (Evacuate) в меню вверху экрана. 
 

 
 

Выберите «Да» (Yes) для эвакуации здания. 
 

 



Глушение сигнала тревоги 
 

Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Введите пароль режима супервизора и выберите «Глушение сигнала тревоги» (SilenceAlarms)в 
меню вверху экрана.  
 

Диспетче
р FRE 
выкл.

Откл. 
звонок Сброс

Безвуч. 
тревогаЭвак.

Просмотр 
пожаров
АС=0

Просмотр 
пред. трев. Просмотр 

откл.

Просмотр 
ошибок

Другое

Зона: 0

Адр.: 0

Нажмите для 
просмотра таблицы

 
 

Выберите «Да» (Yes) для глушения сигнала тревоги. 
 

 
 



Глушение сирены 
 

Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Введите пароль режима супервизора и выберите «Глушение сирены» (MuteBuzzer) в меню 
вверху экрана. 
 

Откл. 
звонок Сброс

Безвуч. 
тревогаЭвак.

Просмотр 
пожаров
АС=19

Просмотр 
пред. трев. Просмотр 

откл. Просмотр 
ошибок Другое

Печать
Просмотр 
журнала

Пров. ламп Пров. 
автоконфиг.

Диспетче
р FRE 
выкл.

 
 

Возврат в исходное положение 
 

Войдите в режим супервизора и выберите «Возврат в исходное положение» (Reset) из 
верхнего меню. Выберите «Да» (Yes) для возврата станции к исходному положению.  

Откл. 
звонок

Сброс
Безвуч. 
тревогаЭвак.

Просмотр 
пожаров
АС=19 Просмотр 

пред. трев. Просмотр 
откл. Просмотр 

ошибок

Другое

Ошибки = короткое замыкание, неисправный 
(сломаный) извещатель
Удалить ошибки из списка
1) фикс. Ошибка
2) сброс станции 

Сброс станции
Продолжить?

Да Нет

Диспетче
р FRE 
выкл.

 



Предаварийное состояние 
 
Войдите в режим супервизора и выберите «Предаварийное состояние» (PreAlarms).  
 

Откл. 
звонок

Сброс
Безвуч. 
тревог

а
Эвак.

Пожар
ы

АС=0

Пред. 
трев.

Откл.
Ошибки

Другое

Пред. трев. = дым/жара, но ниже пож. порога
Предупреждения будут появляться и исчезать

Диспетче
р FRE 
выкл.

 
 

Предаварийное состояние регистрируется, когда извещатель регистрирует теплоту или дым, 
но в количествах, недостаточных для подачи сигнала тревоги.  
Предаварийное состояние может указывать на накопление грязи в извещателе, что может 
быть интерпретировано им как наличие дыма. 

 

Устройства в нерабочем состоянии 
 
Войдите в режим супервизора и выберите «Нерабочее состояние» (Disabled). 
 

Откл. 
звонок

Сброс
Безвуч. 
тревог

а
Эвак.

Пожар
ы

АС=0
Пред. 
трев. Откл.

Ошибки
Другое

Зона: 0

Адр.: 0

Нажмите для 
просмотра таблицы

Диспетче
р FRE 
выкл.

 
 

Индивидуальные кнопки показывают, какие устройства и количество устройств, которые 
находятся в нерабочем состоянии. Нажмите одну из кнопок для вывода детальной 
информации об отдельной категории. 



Аварии 
 
Войдите в режим супервизора и выберите «Аварии» (Faults). 
 

Откл. 
звонок

Сброс
Безвуч. 
тревог

а
Эвак.

Пожар
ы

АС=0
Пред. 
трев. Откл.

Ошибки

Другое

Пред. трев. = дым/жара, но ниже пож. порога
Предупреждения будут появляться и исчезать

Диспетче
р FRE 
выкл.

 
 
 
 

Запуск/Отключение (Меню «Другие») 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Введите пароль режима супервизора и выберите «Другие» (Others). 

 

 



Запуск/Отключение 
 

Функция «Запуск/
Отключение» позволяет 
оператору отключить 
часть системы или всю 
систему с помощью 
подменю, показанных 
слева.

Откл. 
звонок Сброс

Безвуч. 
тревогаЭвак.

Вкл./выкл. адр.

Вкл./выкл. зон

Вкл./выкл. I/O

Вкл. все 

Выход

Выход

Да Нет

Включить все устройства?
Продолжить?

Выход

Вкл.

Вкл.

Выкл.

Выкл.

Зона 001 Зона 1

Зона 002 Зона 2

Зона 003 Зона 3

Зона 004 Зона 4

Нажать вкл. для выкл.
нажать выкл. для вкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Вкл.

Вкл.Устр-во 1, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Устр-во 2, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Устр-во 3, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.
Устр-во 4, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Устр-во 5, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Показ. 
все

Показ. 
извещ.

Показ. 
тревога

Показ. 
I/O блоков Выход

Откл. 
звонок СбросБезвуч. 

тревогаЭвак.

Откл. 
звонок СбросБезвуч. 

тревогаЭвак.

Откл. 
звонок СбросБезвуч. 

тревогаЭвак.

Пож. защита: вкл.

Пож.марш.: вкл.

Задержка: вкл.

Вспомог. реле: вкл.

Реле неиспр.: вкл.

Устр-во ввода 1: вкл.

Устр-во ввода 2: вкл.

Устр-во ввода: выкл.

Зв. извещ. 1: вкл.

Зв. извещ. 2: выкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

 



Печать 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
засветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим супервизора и выберите «Другие» (Others). Нажмите «Печать» (Print). 

 
Откл. 
звонок

Сброс
Безвуч. 
тревогаЭвак.

Просмотр 
пожаров
АС=19

Просмотр 
пред. трев. Просмотр 

откл. Просмотр 
ошибок

Другое

Вкл./откл. Еженед. пров.

Печать
Просмотр 
журнала

Пров. ламп Пров. 
автоконфиг.

Диспетче
р FRE 
выкл.

 
 

Выберите информацию, которую Вы хотите распечатать из перечисленных кнопок. 
 

 



Тестирование лампочек 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим супервизора и выберите «Другие» (Others). Нажмите «Тестирование 
лампочек» (Lamp Test). 

 
Откл. 
звонок

СбросБезвуч. 
тревога

Эвак.

Просмотр 
пожаров
АС=19

Просмотр 
пред. трев. Просмотр 

откл. Просмотр 
ошибок

Другое

Вкл./откл. Еженед. пров.

Печать
Просмотр 
журнала

Пров. ламп Пров. 
автоконфиг.

Тестирование 
лампочек

Светодиоды 
загорятся по порядку

Диспетче
р FRE 
выкл.

 
 



Еженедельное тестирование 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Выберите кнопку «Другие» (Others), как это показано внизу. Нажмите «Еженедельное 
тестирование» (Weekly Test). 

 

Просмотр 
пожаров
АС=19

Пред. 
трев.

Откл.
Ошибки

Другое

Вкл./откл. Еженед. пров.

Печать
Просмотр 
журнала

Пров. ламп Пров. 
автоконфиг.

Откл. 
звонок

СбросБезвуч. 
тревога

Эвак.
Диспетче
р FRE 
выкл.

 
 

Теперь идет еженедельное тестирование. 
 

 
 
Станция автоматически вернется к экрану состояния системы по завершении еженедельного 
тестирования. 



Обзор событий 
 

Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Введите пароль режима супервизора. Выберите кнопку «Другие» (Others), и нажмите «Обзор 
журнала» (View Log). 
 

 
 

Используйте линию прокрутки меню для обзора списка, состоящего из 500 событий. 
 

 
 

Журнал событий CF3000 хранит до 500 событий, включая пожары, ошибки, возвраты в 
исходное положение и изменение адреса. По достижении максимального количества в 500 
событий CF3000 автоматически переписывает самое старое событие каждый раз, когда 
сохраняется новое событие. Журнал событий может быть сброшен на нуль только инженером 
по эксплуатации. 



Проверка автоконфигурации 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим супервизора и выберите кнопку «Другие» (Others). Нажмите «Проверка 
автокофигурации» (CheckAuto Config.). Эта функция отсканирует замкнутую цепь и выявит 
расположение любого повреждения в электропроводке цепи, а также идентифицирует любые 
изменения в конфигурации замкнутой цепи (например, добавление новых устройств или 
изменение типов устройств). 
 

 

Нажмите 
на кнопку 
«Режим 
супервизора» 
(Supervisor 
FRE Off) в 
верхнем 
левом углу 
экрана.

Пров. автоконфиг.

Замен. устр-во

Выход

Пров. автоконфиг.

Да Нет

Печать Выход

Откл. 
звонок

Сброс
Безвуч. 
тревога

Эвак.

Не найден

Указанное устр-во неправильно настроено
 



Замена устройства 
 
Замена устройства позволяет заменить существующее устройство новым устройством без 
потери существующего текста и программирования звукового извещателя. 
Замените одно устройство, затем используйте меню замены устройства для размещения 
существующего адреса в новое устройство. 

 

Пожары
АС=0 Просмотр 

пред. трев. Просмотр
откл. Просмотр

ошибок Другое

Вкл./откл. Еженед. пров.

Печать
Просмотр 
журнала

Замен. устр-во
Пров. 

автоконфиг.

Откл. 
звонок СбросБезвуч. 

тревогаЭвак.

Диспетчер 
FRE выкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Диспетчер 
FRE выкл.

Пров. автоконфиг.

Замен. устр-во

Выход

Выбор шлейфа

Шлейф 1

Шлейф 2

Выход Выход

Введите адрес шлейфа 1

 
 



Тестирование устройства (Уровень доступа 3) 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 

Войдите в режим 
Сервиса. Выберите 
«тестирование» 
(Test).

Выберите кнопку 
«Тестирование 
устройства»
(Test Device).

Выход
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Сброс

Выход
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Сброс

Тестирование

Конфигурация

Полномочие 

Тестирование устройства

Проверка зоны

Режим пров-ки уровня 
зв. извещ.

Проверка One Man Walk

Загорание всех светодиодов 
вкл./выкл.

 
 
Нажмите на ряд для выбора устройства для тестирования. 

 

Lobby, Здание 1, 2 этаж
Шлейф: 1, зона: 2, тип: опт.

Приемная, Здание 1, 2 этаж
Шлейф: 1, зона: 2, тип: опт.

Архив, Здание 1, 2 этаж
Шлейф: 1, зона: 2, тип: опт.

Комната переговоров, Здание 1, 2 этаж
Шлейф: 1, зона: 2, тип: опт.

Выбрать ряд для проверки

Проверка адреса поиск

Останов.

 



Тестирование зоны 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания, выберите кнопку «Тестирование» (Test) и на 
экране, показанном внизу, нажмите «Тестирование зоны» (Test Zone). 
 

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Тестирование устр-ва

Тестирование зоны

Режим проверки 
уровня зв. извещ.

Проверка One Man Walk

Загорание всех 
светодиодов вкл./выкл.

FRE 
выкл. Выход Сброс

Нажмите "-" для постановки зоны в режим проверки
Нажмите "-" для снятия зоны с режима проверки

Зона 001 Здание 1, 1-й этаж

Зона 002 Здание 1, 2-ой этаж

Зона 003 Здание 1, 3-й этаж

Зона 004 Парковка и склад

Зона 005 Здание 2, подвальное помещение

Тест. зоны: сканирование

Останов.

 



Режим тестирования уровня звукового извещателя 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите «Тестирование» (Test). Из меню 
тестирования выберите «Режим тестирования уровня звукового извещателя» (Sound Level 
Test Mode). 

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Тестирование

Конфигурация

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Тестирование зоны

Полномочие 
Тест. устр-ва

Режим проверки 
уровня зв.

Проверка 
One Man Walk

Загорание всех 
светод. вкл./выкл.

Режим проверки уровня зв.

Продолжить?

Да Нет

Все зв. извещ. в режиме пулс. 
30 сек. вкл., 30 выкл.

Для окончания тест. нажмите Stop

 



Мигание светодиодов включено/выключено 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите тестирование. 

Если мигание 
светодиодов 
включено, все 
светодиоды 
устройства будут 
периодически 
пульсировать для 
подтверждения 
правильности связи.

Выберите «Мигание 
светодиодов 
включено/
выключено» (Global 
Flashing LED On/Off) 
из экрана 
тестирования меню.

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Выход СбросFRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Конфигурация

Полномочие 

Тестирование зоны

Тест. устр-ва

Режим проверки уровня зв.

Проверка 
One Man Walk

Загорание всех светод. 
вкл./выкл.

Загорание всех светодиодов

Загорание вкл./выкл.

 



Тестирование 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите тестирование. 
 

 



Ввод в эксплуатацию: Загрузка CDR с портативного компьютера 

 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не осветится. 
Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию. 

 

 



Ввод в эксплуатацию: Загрузка CDR с портативного компьютера 

 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию. 
 

 



Ввод в эксплуатацию: Авто сбор информации 

 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию. 
 

Выберите «Авто сбор 
информации» (Auto Learn) 
из меню конфигурации.

Важно: 
Активация авто сбора 
информации сотрет все 
существующие 
программы, текст и 
данные конфигурации.

Выход Откл. 
звонок

Тестирование

Конфигурация

Сброс

Выход
FRE 
выкл. Сброс

Загрузка CDR с компьютера

Загрузка CDR на компьютер

Авто сбор информации

Стирание журнала и сброс

Системная информация

Аналоговый уровень

Установки принтера

Изменение номера станции

Число станций 
в сети

Защ. экрана

FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Авто сбор информации
Будет удален данный CDR

Продолжить?

Да Нет

 



Стирание журнала 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию. 

 

 



Системная информация  
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию, затем нажмите 
«Системная информация» (System Details). 
 

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Тестирование

Конфигурация

Полномочие 

СбросВыходПечать
FRE 
выкл.

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

СбросВыходПечать
FRE 
выкл.

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 2Стр. 1 Стр. 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3

СбросВыходПечать
FRE 
выкл.

Загрузка CDR с компьютера

Загрузка CDR на 
компьютер

Авто сбор информации

Стирание журнала и 
сброс

Системная 
информация

Аналоговый 
уровень

Установки 
принтера

Изменение номера 
станции

Число станций 
в сети

Защ. экрана

Программа
Дата программы
CDR
Общ. CDR
Регулятор шлейфа 1
Регулятор шлейфа 2
Всего станций
Всего адр.
Всего зон

Ионизатор
Оптик.
Тепл. A1R
Опто./тепл
Тепл. луч. и зв. извещ. 
Тепл. руч. зв. извещ.
Руч. извещ.
Зв. сигнал
Блок I/O

Шлейф 1 Шлейф 2Шлейф 3 Шлейф 4

Шлейф 1 Шлейф 2Шлейф 3 Шлейф 4

Блок упр. звю извещ.
Голосовой извещ.
Ретранслятор
ZMU/SUM
Лучевой извещ.
Фильтр 
Контроль доступа
Модуль ав. освещ.
Оксид углерода

 



Аналоговый уровень 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию, затем нажмите 
«Аналоговый уровень» (Analogue Levels). 
 

Примечание: 
Команда 
«Переход» 
(Goto) может 
быть 
использована 
для перехода к 
специфическому 
адресу.

Выход Откл. 
звонок

Тестирование

Конфигурация

Полномочие 

Сброс
FRE 
выкл. Выход Откл. 

звонок Сброс
FRE 
выкл.

Загрузка CDR с 
компьютера

Загрузка CDR на 
компьютер

Авто сбор информации

Стирание журнала и сброс

Системная информация

Аналоговый уровень

Установки принтера

Изменение номера станции

Число станций 
в сети

Защ. экрана

FRE 
выкл.

Выход Сброс

Показ.
все

Показ. 
извещ.

Показ. 
оптик.

Показ. 
ионизат.

Показ. 
тепл.

Устр-во 1, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.
Устр-во 2, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.
Устр-во 3, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.
Устр-во 4, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.
Устр-во 5, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Ввод адреса

Шлейф 1

Шлейф 2

Шлейф 3

Шлейф 4

 



Установки принтера 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию, затем нажмите 
«Установки принтера» (Printer settings). 
 

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Тестирование

Конфигурация

Полномочие 

Загрузка CDR с 
компьютера

Загрузка CDR на 
компьютер

Авто сбор информации

Стирание журнала и 
сброс

Системная информация

Аналоговый уровень

Установки принтера

Изменение номера 
станции

Число станций 
в сети

Защ. экрана

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Авто.

Запрос 

 



Смена номера станции 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию, затем нажмите 
«Смена номера станции» (Change Panel Number). 
 

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Тестирование

Конфигурация

Полномочие 

Загрузка CDR с 
компьютера

Загрузка CDR на 
компьютер

Авто сбор информации

Стирание журнала и 
сброс

Системная информация

Аналоговый уровень

Установки принтера

Изменение номера 
станции

Число станций 
в сети

Защ. экрана

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Смена  номера 
станции

 



Число станций в сети 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию, затем нажмите 
«Число станций в сети» (Change Panel Number). 
 

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Тестирование

Конфигурация

Полномочие 

Загрузка CDR с 
компьютера

Загрузка CDR на 
компьютер

Авто сбор информации

Стирание журнала и 
сброс

Системная информация

Аналоговый уровень

Установки принтера

Изменение номера 
станции

Число станций 
в сети

Защ. экрана

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Изменение номера 
станции

 



Экранное покрытие 
 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите ввод в эксплуатацию, затем нажмите 
«Экранное покрытие» (Number of Panels in). 
 

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Тестирование

Конфигурация

Полномочие 

Загрузка CDR с компьютера

Загрузка CDR на компьютер

Авто сбор информации

Стирание журнала и 
сброс

Системная информация

Аналоговый 
уровень

Установки 
принтера

Изменение номера 
станции

Число станций 
в сети

Защ. экрана

Выход Сброс
FRE 
выкл.

Откл. 
звонок

Число станций 
в сети

 



Программирование ввода-вывода и звуковых извещателей 

 
Для активации сенсорного экрана нажимайте на верхний левый угол экрана, пока экран не 
осветится. Для входа в режим супервизора нажмите на кнопку супервизора и введите пароль. 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. 
 

 



Установки звука 
 
Нажмите «установки звука» (Sound Settings). 
 

FRE  
выкл 

Сброс Выход 

Настройки звука 

 
Выбранные позиции из нижеприведенных экранов станут глобальными установками для всех 
звуковых извещателей замкнутой цепи. 

 
FRE  
выкл 

Сброс 

Средний 

FRE 
выкл 

Сброс Выход 

FRE  
выкл 

Сброс Выход FRE 
выкл 

Сброс Выход 

Громкость 

Звук 

Громкость 

Низкий 

Громкий Звук 

Низкий 

Двух тон. 

Непрерывный 

Короткий 

Выход 

 



Смена даты/времени 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите «Смена 
даты/времени» (Change Date/Time). 
 

 

FRE  
выкл 

Сброс 

Програм. вход/выход 
и зв. извещ. 

Выход Откл. 
звонок 

Добавить зону 

Измен. дата/время 

Измен. текст 

Настр. зоны 

Измен. код польз. Настр. тепл. извещ. 

Удалить зону 

Добавить устр-во 

Удалить устр-во 

 
 
Установите время, используя кнопки, показанные внизу. 
 

FRE  
выкл 

Сброс 

Текущее время 

Ок Отмена 

час 

час мин.  

мин.  

мин.  

мин.  

день 

день 

месяц 

месяц 

год 

год 

BST вкл. 

Текущая дата 

Среда 

 
 



Смена текста зоны 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите «Смена 
текста» (Change Text). 
 

Нажмите 
«Смена 
текста зоны»
(Change Text).

Удалить зону

Програм. вход/выход 
и зв. извещ.

Измен. дата/время

Измен. текст

Настр. зоны

Измен. код польз. Настроить тепл. извещ.

Добавить зону

Добавить устр-во

Удалить устр-во

 
Выберите зону, для который Вы хотите осуществить изменения и отредактируйте, используя 
клавиатуру. 
 

FRE  
выкл 

Сброс 

Выход 

Зона 001 Зона 1 

Зона 002 Зона 2 

Зона 003 Зона 3 

Зона 004 Зона 4 

Введите имя зоны 2 

зона 2 

 



Смена текста 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите «Смена 
текста» (Change Text). 
 

 

FRE  
выкл 

Сброс 

Програм. вход/выход 
и зв. извещ. 

Выход Откл. 
звонок

Добавить зону 

Измен. дата/время 

Измен. текст 

Настр. зоны 

Измен. код польз. Настр. тепл. извещ. 

Удалить зону 

Добавить устр-во 

Удалить устр-во 

 
 
Нажмите «Смена адресного текста» (Change Address Text). 
 

Выход FRE  
выкл 

Сброс 

Изменить текст адр. 

Изменить текст зоны

Откл. 
звонок 

Изменить текст станции

 
Выберите адрес, который Вы хотите изменить и отредактируйте его, используя клавиатуру. 
 

Устр-во 1, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Устр-во 2, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Устр-во 3, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Устр-во 4, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Устр-во 5, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Выход FRE  
выкл 

Сброс 

Показ. 
все 

Показ. 
извещ. 

Показ. 
тревог. 

Показ. 
I/O блоков 

Имя адр. 1 

Адр. 1 

 



Смена текста 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите «Смена 
текста» (Change Text). 
 

FRE  
выкл 

Сброс 

Програм. вход/выход 
и зв. извещ. 

Выход Откл. 
звонок 

Добавить зону 

Измен. дата/время 

Измен. текст 

Настр. зоны 

Измен. код польз. Настр. тепл. извещ. 

Удалить зону 

Добавить устр-во 

Удалить устр-во 

 
Нажмите «Смена адресного текста» (Change Address Text). 
 

Выход FRE  
выкл 

Сброс 

Изменить текст адр. 

Изменить текст зоны

Откл. 
звонок 

Изменить текст станции

 
Выберите адрес, который Вы хотите изменить и отредактируйте его, используя клавиатуру. 
 

Устр-во 1, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Устр-во 2, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Устр-во 3, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Устр-во 4, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Устр-во 5, зона 1  
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл. 

Выход FRE  
выкл 

Сброс 

Показ. 
все 

Показ. 
извещ. 

Показ. 
тревог. 

Показ. 
I/O блоков 

Имя адр. 1 

Адр. 1 

 



Смена текста станции 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите «Смена 
текста» (Change Text). 

 

 



Конфигурация зон 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите 
«Конфигурация зон» (Configure Zones). 
 

 



Смена кода пользователя 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите «Смена 
кода пользователя» (Change User Code). 
 

FRE  
выкл 

Сброс 

Програм. вход/выход 
и зв. извещ. 

Выход Откл. 
звонок

Добавить/удалить 

Измен. дата/время 

Измен. текст 

Настр. зоны 

Измен. код польз. 

Настр. тепл. извещ. 

Сеть 

Язык  

Наберите пароль  

Новый код 

Подтверд. новый код 

Отмена 

Код не верен 
Изменений нет 

Подтвержд. прав.
Изменений нет 

Новый пароль принят
Сохранен 

 



Добавление зоны 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите 
«Добавление зоны» (Add Zone). 
 

Выход 

FRE  
выкл 

Сброс 

Добавить/удалить Програм. вход/выход 
и зв. извещ. 

FRE  
выкл 

Выход 

Сброс 

Откл. 
звонок

Добавить/удалить 

Измен. дата/время 

Измен. текст 

Настр. зоны 

Измен. код польз. 

Настр. тепл. извещ. 

Сеть 

Язык  

Добавить зону 

Удалить зону 

Добавить устр-во 

Удалить устр-во 

Добавить зону? 

Да Нет 

 



Удаление зоны 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите 
«Добавить/Удалить» (Add/Delete), затем «Удалить зону» (Delete Zone). 
 

Выберите зону, 
которую нужно 
удалить.

Подтвердите 
или отмените 
удаление.

Добавить зону

Удалить зону

Добавить устройство 

Удалить устройство 

Удалить

Зона 001 Зона 1

Зона 002 Зона 2

Зона 003 Зона 3

Зона 004 Зона 4

Удалить зону 2?

Да Нет

 



Добавление устройства 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите 
«Добавить/Удалить» (Add/Delete), затем «Добавить устройство» (Add Device). 
 

 



Удаление устройства 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите 
«Добавить/Удалить» (Add/Delete), затем «Удалить устройство» (Delete Device). 
 

Выберите 
устройство, 
которое нужно 
удалить

Подтвердите 
или отмените 
удаление.

Устр-во 1, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Добавить зону

Удалить зону

Добавить устройство 

Удалить устройство 

Удалить

Устр-во 2, зона 2
Шлейф: 1, зона: 2, тип: опто/тепл.

Устр-во 3, зона 1
Шлейф: 1, зона: 2, тип: опто/тепл.

Устр-во 4, зона 2
Шлейф: 1, зона: 2, тип: опто/тепл.

Устр-во 5, зона 1
Шлейф: 1, зона: 1, тип: опто/тепл.

Удалить устр-во 3?

Устройство 3
Шлейф 1, адр. 3, тип устр-ва отпо/терм.

Да Нет

 



Конфигурация тепловых извещателей 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите 
«Конфигурация тепловых извещателей» (Configure Heat sensors). 
 

 
 

Выберите подходящий класс извещателей. 

Выход 

Выход 

FRE  
выкл 

Сброс 

Тепл. A1R 

Тепл. луч извещ. с зв. 

Тепл. зв. извещ. 

 



Сеть 
 
Войдите в режим технического обслуживания и выберите конфигурацию. Выберите «Сеть» 
(Network). Данное меню определяет, распространяются ли сообщения по сети или они 
остаются местными. 
 

 

FRE  
выкл. 

FRE  
выкл. 

Выход 

Выход 

Сброс 

Сброс 

Откл. 
звонок

Добавить/удалить Програм. ввод/вывод  
и зв. извещ. 

Измен. дата/время 

Измен. текст 

Настр. зоны 

Измен. код польз. 

Настр. тепл. извещ. 

Сеть 

Язык 

Сеть 

Сообщения из сети 

Сброс 

Эвак. 

Тих. 

Пожар 

Сеть 

Сеть 

Сеть 

 



Защита пароля 
 

 

Введите пароль

 
 

Противопожарные системы Cooper CF3000 имеют защиту пароля, которая ограничивает 
доступ к меню отключения и к режиму тестирования/ввода в эксплуатацию. Пароль состоит из 
четырех цифр и число, выбираемое по умолчанию, равно 2214. Доступ к экрану ввода пароля 
осуществляется выбором кнопки режима супервизора. Нажмите режим супервизора, и 
отобразится экран ввода пароля, введите пароль и нажмите ОК. Если неправильный пароль 
вводится 3 раза подряд, дальнейший доступ к системе запрещается. 



 
 
 
 
 

Раздел 5 
 
 

Приложение 



Адресный ответвитель CSI350 
 
Установка 
 
1. Установите устройство на его место. 
2. Подсоедините устройство в соответствии со схемой, представленной внизу. 
 
Примечания: 
Ответвитель следует использовать при создании ответвлений от аналоговой адресуемой цепи 
станции. Без данного устройства функции самоадресации системы не будут функционировать 
правильно. 
Адресация интерфейса не требуется. См. работу станции для получения более детальной 
информации. 
 
Стандартные соединения 
 

Аналоговый  
адресный 
шлейф

Выход

Вход
Ответвитель

Оконечный резистор 
не требуется

 
 
Примечания: 
1. Подсоединяйте кабельный экран только к соседнему зажиму заземления. 
2. В отношении максимальной длины/нагрузки ответвителя см. BS5839 Pt1:2002. 
3. Данное устройство можно использовать только с основаниями извещателей CAB300 и 

CDB3000/I Cooper и совместимыми извещателями. 



Контроллер звукового извещателя CSC354 на 4 направления 

 
Установка 
 
1. Снимите чехол с устройства. 
2. Установите задний щиток на место и проведите в него провода, следя за тем, чтобы не 

повредилась монтажная плата. 
3. Подсоедините устройство в соответствии со схемой, представленной ниже. 
 
Примечания: 
Адресация интерфейса не требуется. См. работу станции управления для получения более 
детальной информации. 
Данному устройству требуется постоянное электропитание в 230 В переменного тока. 
 
Стандартные соединения 
 

Аккумуляторна
я батарея

Реле линии 
сигнализации пожара

Аналоговый 
адресный 
шлейф

Резервная 
аккумуляторна

я батарея

Выход Вход

Электропитание 230 
В переменного тока

 
 
Примечания: 
1. Подсоединяйте кабельный экран только к соседнему зажиму заземления. 
2. Оконечный резистор должен быть всегда установлен, даже если цепи звукового 

извещателя не используются. 
 



Блок контроля зон CZMU352 
 
Установка 
 
1. Разделите устройство на две половинки. 
2. Просверлите (или выбейте) требуемые кабельные входы в заднем блоке. 
3. Установите задний блок на его место и проведите в него провода. 
4. Подсоедините устройство в соответствии со схемой представленной ниже. 
 
Примечания: 
Адресация интерфейса не требуется. См. работу пульта управления для получения более 
детальной информации. 

Аналоговый адресный шлейф 

Ручные извещатели могут быть 
соединены с извещателями в зоне 
извещателей 

шлейф зона  
извещателей 

 
Примечания: 
1. Данное устройство можно использовать только с основаниями детекторов CDB300/I и 

совместимыми извещательами. 
2. Подсоединяйте кабельный экран только к его соседнему зажиму заземления. 
3. Оконечный резистор должен быть всегда установлен, даже если ответвитель не 

используется. 
4. Максимальная длина ответвителя – См. BS5839 Pt:2002 для покрытия зоны. 
5. Максимальное количество звуковых извещателей не ограничено. 
6. Конец детекторной зоны линейного устройства – EOLM-1 (поставляется). 
7. Зона звукового извещателя имеет Оконечный резистор. 



Подсобный контрольный блок CSUM355 
 
Установка 
 
1. Разделите устройство на две половинки. 
2. Просверлите (или выбейте) требуемые кабельные входы в заднем блоке накладного 

монтажа. 
3. Установите задний блок на его место и проведите в него провода. 
4. Подсоедините устройство в соответствии со схемой представленной ниже. 
 
Примечания: 
Адресация интерфейса не требуется. См. работу пульта управления для получения более 
детальной информации. 

Аналоговый адресный шлейф 

Ручные извещатели могут быть соединены с 
извещателями в зоне извещателей 

зона 
извещателей 

шлейф 

 
 
 
Примечания: 
1. Данное устройство можно использовать только с основаниями детекторов CDB300/I и 

совместимыми извещательами. 
2. Подсоединяйте кабельный экран только к его соседнему зажиму заземления. 
3. Оконечный резистор должен быть всегда установлен, даже если ответвитель не 

используется. 
4. Максимальная длина ответвителя – См. BS5839 Pt:2002 для покрытия зоны. 
5. Максимальное количество звуковых извещателей не ограничено. 
6. Конец детекторной зоны линейного устройства – EOLM-1. 
7. Зона звукового извещателя имеет оконечный резистор. 
 



Входной/выходной блок на одно направление CMIO353 

 
Установка 
 
1. Разделите устройство на две половинки. 
2. Просверлите (или выбейте) требуемые кабельные входы в заднем блоке накладного 

монтажа. 
3. Установите задний блок на его место и проведите в него провода. 
4. Подсоедините устройство в соответствии со схемой представленной ниже. 
 
Примечания: 
Адресация интерфейса не требуется. См. работу пульта управления для получения более 
детальной информации. 
 

Аналоговый адресный шлейф

 
 
Примечания: 
1. Подсоединяйте кабельный экран только к соседнему зажиму заземления. 
2. Оконечный резистор должен быть всегда установлен, даже если ответвитель не 

используется. 



Электропроводка основания извещательа CAB300 

 
Напряжение питания:   18-30 В постоянного тока 
Размер кабеля:    0,5-2,5 мм² 
Рекомендованные типы кабеля: FIRETUF, FP200 или MICC 
Центры монтажных отверстий:  50-80 мм 
 
Советы по установке электропроводки 
 
• Каждая клемма подходит для крепления до 2 проводов 
• Не рекомендуется крепить 2 провода очень разных диаметров под одним винтом. 
• Подходят для монтажа на монтажные блоки с центрами крепления 50-80 мм. 
 
 
Общая информация 
 
Если Вы испытываете трудности при установке извещательа, это может происходить по 
следующим причинам: 
 
• Если электропроводка вызывает препятствия – передвиньте или укоротите провода. 
• Хотя основание может выдержать неровные монтажные поверхности, очень неровная 

поверхность может вызвать деформацию основания при сильной затяжке крепежных 
винтов – ослабьте винты для снижения этого эффекта или переместите основание на 
более ровную поверхность. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕСТЕРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, КОГДА 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ИЛИ СТАНЦИЯ ПОДСОЕДИНЕНЫ К СИСТЕМЕ. 
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Электропроводка системы 
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Настенный звуковой извещатель IP66 CAS380LPS/WP 

 
Установка 
 
1. Просверлите требуемые отверстия для фиксации кабельных сальников. 
2. Просверлите требуемые фиксирующие отверстия. 
3. Прикрепите к монтажной поверхности, используя два подходящих винта. 
 
Соединения 
 
Предупреждение: Не используйте тестеры высокого напряжения, если какое-либо 
оборудование подсоединено к системе. 
Экран заземления должен быть непрерывным на всем протяжении замкнутой цепи. 
 

Аналоговый адресный шлейф
 

 



Внутренний настенный звуковой извещатель CAS380/LPS 

 
Установка 
 
1. Прикрепите к монтажной поверхности, используя два подходящих винта – задняя 

прокладка устанавливается под основанием, а прокладка звукового извещателя внутри 
основания. 

 
Соединения 
 
Предупреждение: Не используйте тестеры высокого напряжения, если какое-либо 
оборудование подсоединено к системе. 
Экран заземления должен быть непрерывным на всем протяжении замкнутой цепи. 
 

Аналоговый адресный шлейф  
 
Примечание 
 
Следите, чтобы кабель не давил на монтажную плату. 
 



Основание звукового извещателя (CAS380 + CASC) 

 
Напряжение питания   : 17-32 В постоянного тока 
Размер кабеля / тип  : 0,5-2,5 мм/FIRETUF, FP200 или MICC 
Ток холостого хода   : < 320 мкА 
Диапазон рабочих температур : от –10 до +55 градусов Цельсия  

  (95 % относительной влажности) 
Звуковой вывод @ +/- 3 дБ  : Низкая громкость: 84 дБ @ < 4 мА 
(устанавливается с помощью  
станции)     : Средняя громкость: 92 дБ @ < 8 мА 

: Высокая громкость: 95 дБ @<12 мА 
Звуки  : Непрерывный 910 Гц 
(устанавливается на станции) : Пульсирующий 910 Гц / 0 Гц пульс 1 Гц 

: Двухтоновый 610 / 910 Гц @ 1 Гц цикл 
: 500-1200 Гц за 3,5 секунд / перерыв 0,5 секунд 
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Входной/выходной блок CIO351 
 
Установка 
 
1. Разделите устройство на две половинки. 
2. Просверлите (или выбейте) требуемые кабельные входы в заднем блоке накладного 

монтажа. 
3. Установите задний блок на его место и проведите в него провода. 
4. Подсоедините устройство в соответствии со схемой представленной ниже. 
 
Примечания: 
Адресация интерфейса не требуется. См. работу пульта управления для получения более 
детальной информации. 
 
 
Стандартные соединения 
 
 

Аналоговый адресный 
шлейф 

 
 

 
Примечания: 
1. Подсоединяйте кабельный экран только к соседнему зажиму заземления. 
2. Оконечный резистор должен быть всегда установлен, даже если ответвитель не 

используется. 
3. Контролируемые входы могут обнаруживать ошибки разомкнутой цепи или цепи короткого 

замыкания. 
4. Реле выхода имеют свободные от напряжения контакты, и они не контролируются. 
 



Световой извещатель с питанием от 
шлейфа (САВ382) 
 
Инструкция по подключению 
 

Экран заземления кабеля должен быть непрерывным между извещателями 
 

Предупреждение: 
 

Не используйте тестеры высокого напряжения, если какое-либо оборудование 
подсоединено к системе. 
 
 

 
 
 

Аналоговый адресный шлейф



Ручной извещатель (CBG370, CBG370/S, CBG370/WP) 

 
 
 
 
 
 
 

 Аналоговый адресный шлейф  
 



Расположение таблички спецификации EN54 

Табличка спецификации EN54 
Примечание: Х=2 на станции замкнутой цепи 
                       или 
                       Х=4 на станции замкнутой цепи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкции по утилизации аккумуляторных батарей 

 
 
Хотя аккумуляторные батареи содержат свинец и небольшое количество сурьмы и мышьяка, 
они безопасны, если обращаться с ними в соответствии с данным руководством. Элементы 
аккумуляторной батареи не следует разбирать, т.к. это опасно. С ними следует обращаться в 
контролируемых условиях, используя специальное оборудование. Не следует ремонтировать 
аккумуляторные батареи, с ними надо обращаться как с одноразовыми, когда срок их годности 
истек. 
 
Аккумуляторные батареи должны быть утилизированы в соответствии с законами о 
захоронении отходов и загрязнении окружающей среды, в соответствии с Законом о защите 
окружающей среды 1990 года и Специальным постановлением об отходах 1996 года. 
Рекомендуется обратиться  к следующим властным учреждениям перед утилизацией 
аккумуляторных батарей: в местное Агентство по охране окружающей среды, в местный 
департамент по охране окружающей среды и утилизации отходов. 
 
 


