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Распределенная адресно-аналоговая система противопожарной защиты «ДОЗОР» представляет собой 
комплекс аппаратных и программных средств и предназначена для построения адресных распределенных 
систем противопожарной автоматики, а также охранной сигнализации на малых, средних и крупных объек-
тах промышленного, в том числе взрывоопасных зонах, и гражданского назначения.

Говоря о распределенности адресно-аналоговых систем пожарной и промышленной безопасности, не 
следует забывать и про их надежность. Современный подход склоняется к усилению надежности распреде-
ленных систем посредством их децентрализации на автономные секции, когда возможное повреждение 
центрального блока в любой из секций не влечет потери работоспособности остальной системы. Единый 
блок управления в таких системах отсутствует. Система строится из приборов, каждый из которых имеет 
свой самодостаточный набор датчиков и исполнительных устройств и самостоятельно выполняет возло-
женные на него функции. Между собой приборы обмениваются лишь информацией о текущем состоянии. 
Поэтому, какая бы неисправность не произошла, все исправные блоки (автономные секции) будут продол-
жать свою полноценную работу. Надежность децентрализованной системы многократно превосходит 
надежность системы с центральным управлением,  как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Децентрализация позволяет не только существенно повысить надежность системы, но и значительно 
увеличить быстродействие. Системы, состоящие и из двух приборов, и из нескольких сотен приборов, 
практически не отличаются друг от друга по быстродействию. Обмен в адресном шлейфе в каждом приборе 
происходит независимо, а передача общей информации производится транзитом от одного прибора к 
другому с помощью флагов, длительность которых составляет всего 40 мс.

Адресно-аналоговая система противопожарной защиты «ДОЗОР»

В общем, интегрированную систему безопасности ААСПС «ДОЗОР» можно представить в следующем 
виде:
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СБРОСВВОД

ПКП -1А -1 центральный блок

08:15
15.04.2008

бюджетное решение

решение 
взрывозащищенное 

решение 
Apollo 

(протокол Apollo)

кольцевой адресный шлейф с адресными 
устройствами производства Apollo Fire 
Detectors, до 126 адресных устройств

до 8
приборов

до 8
приборов

Приборы ДОЗОР-1 независимо от протокола могут соединяться между собой по принципу ведущий-
ведомый, у одного ведущего может быть до восьми ведомых, в свою очередь, у каждого из этих ведомых
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ААСПС «ДОЗОР» позволяет реализовать следующие адресные системы и подсистемы пожарной 
безопасности:

џ охранно-пожарная сигнализация;
џ СОУЭ;
џ дымоудаление;
џ газовое тушение;
џ порошковое тушение;
џ аэрозольное тушение;
џ тушение тонкораспыленной водой;
џ пенное тушение;
џ водяное тушение и управление насосной;
џ управление различным технологическим оборудованием.

может быть до восьми своих ведомых, и так далее. Таким образом, получается дерево из приборов с одним 
корневым прибором. Система получается децентрализованной, а секции, образуемые отдельными 
приборами, являются автономными.

Главным элементом системы противопожарной защиты «ДОЗОР» является адресно-аналоговый 
приемно-контрольный прибор ДОЗОР-1. Система строится из самостоятельных адресно-аналоговых 
приемно-контрольных приборов ДОЗОР-1А (с различными протоколами), каждый из которых имеет свою 
периферию адресных устройств (свое адресное пространство) и самостоятельно выполняет 
возложенные на него функции.

протокол ДОЗОР (бюджетное решение)
– двухпроводный кольцевой адресный шлейф на 255 адресов (общее адресное пространство датчиков и 
исполнительных устройств), изолированный от земли с контролем утечки на землю. Возможно применение 
в шлейфе как своих адресных датчиков (разработан и производится на заводах Группы Компаний «Рубеж» 
по нашим заказам), так и безадресных датчиков любых производителей. Сильноточный адресный шлейф 
«Дозор-1А» (до 280мА) позволяет питать непосредственно от шлейфа токопотребляющие исполнительные 
устройства (например, включать светозвуковые оповещатели или осуществлять запуск порошковых 
модулей). 

протокол Leonardo (решение для извещателей System Sensor)
 - двухпроводный кольцевой адресный шлейф на 255 адресов (общее адресное пространство датчиков и 
исполнительных устройств), изолированный от земли с контролем утечки на землю. В шлейф возможно 
подключение до 8 модулей сопряжения, каждый из которых позволяет формировать двухпроводную кольце-
вую адресную линию на 30 адресных датчиков производства компании System Sensor c протоколом 
Leonardo. Сильноточный выходной интерфейс «Дозор-1А» (до 280мА) позволяет питать от адресного 
шлейфа как токопотребляющие исполнительные устройства, входящие в состав прибора,  так и датчики 
серии Leonardo через модули сопряжения. 

протокол ДОЗОР-07а (взрывозащищенное решение)
– двухпроводный кольцевой адресный шлейф на 255 адресов (общее адресное пространство датчиков и 
исполнительных устройств), изолированный от земли с контролем утечки на землю. Возможно применение 
в шлейфе как взрывозащищенных адресных датчиков производства ЗАО «Эридан», так и безадресных 
датчиков любых производителей. Сильноточный адресный шлейф «Дозор-1А» (до 280мА) позволяет питать 
непосредственно от шлейфа токопотребляющие исполнительные устройства во взрывонепроницаемой 
оболочке. 

ДОЗОР
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Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

Серия приборов Дозор-1
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протокол МАГИСТРАЛЬ (решение повышенной надежности)
– двухпроводный адресный шлейф на 288 адресов. Возможно применение в адресном шлейфе только 
безадресных датчиков любых производителей. Сильноточный выходной интерфейс «Дозор-1М» (до 
230мА) позволяет питать непосредственно от шлейфа токопотребляющие исполнительные устройства. 
Прибор отличается повышенной устойчивостью по отношению к внешним электромагнитным наводкам и 
грозовым импульсам. Выпускается с 2010г. для замены «Дозор-16» и поддерживает совместимость протоко-
ла и адресных устройств прибора «Дозор-16», выпускавшегося с 1995г.. 

протокол XP95 и Explorer (решение для извещателей Apollo Fire Detectors Limited)
 - двухпроводный кольцевой адресный шлейф на 126 адресов (общее адресное пространство датчиков и 
исполнительных устройств), изолированный от земли с контролем утечки на землю. Возможно применение 
в шлейфе как адресных датчиков производства Apollo Fire Detectors, так и безадресных датчиков 
любых производителей. Сильноточный адресный шлейф «Дозор-1А» (до 280мА) позволяет питать непос-
редственно от шлейфа токопотребляющие исполнительные устройства собственного производства или/и 
производства Apollo Fire Detectors Limited. В 2007 году  адресный шлейф «Дозор-16» был сертифицирован 
фирмой Apollo Fire Detectors Limited .

исполнение на DIN-рейку (решение для шкафов пожарной автоматики)
Центральный блок прибора Дозор-1А выполнен в корпусе PHOENIX CONTACT для установки на DIN-рейку. 
Линейка адресных устройств расширена многовходовыми и многовыходовыми адресными метками в 
корпусах PHOENIX CONTACT с широким температурным диапазоном. Данное решение применяется при 
построении шкафов пожарной автоматики для управления насосными станциями, узлами 
пенообразователя, клапанами и люками дымоудаления, станциями газового пожаротушения и т.п.

ДОЗОР-1АКаталог продукции
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Для каждого типа протокола определен свой набор адресных устройств, а также свое адресное 
пространство, т.е. максимально возможное количество адресов, поддерживаемых одним прибором. В 
остальном, а именно с точки зрения способов программирования прибора, его функциональных 
возможностей, а также набора программ для работы с прибором, отличий нет.
В свою очередь, набор адресных устройств, соответствующий конкретному типу протокола, будет 
определять
џ сферу применения прибора,
џ способы реализации алгоритмических возможностей прибора через адресные устройства,
џ конечную стоимость построенной на приборе системы пожарной безопасности.
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Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления 
адресный ДОЗОР - 1А

Основные технические возможности:

w  адресный прибор с распределенной структурой для построения систем пожарной автоматики, 
пожаротушения, дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации с возможностью объединения 
приборов (Дозор-1А и Дозор-1М) в единую интегрированную систему;

w  кольцевой или древовидный адресно-аналоговый шлейф до 1000 метров с контролем утечки на землю 
по евростандартам;

w  сильноточный адресный шлейф, емкостью до 255 адресных устройств, позволяющий питать все 
включенные в него адресные устройства непосредственно от шлейфа;

w  уникальные адресные световые таблички в составе прибора не требующие внешнего источника 
питания;

w  возможность применения в адресном шлейфе любых безадресных пороговых датчиков;

w  неполярное подключение адресных устройств в адресно-аналоговом шлейфе;

w  функция автоматического конфигурирования и автоматического определения адресов датчиков и 
устройств, подключенных к прибору;

w  до 6000 запоминаемых событий;

 Четыре варианта исполнения центрального блока под разные задачи и потребности заказчика: 

w  пластиковый корпус,

w  металлический корпус, 

w  металлический корпус без ЖК-индикатора и клавиатуры с более низкой стоимостью для оптимизации 
затрат, 

w  исполнение в корпусе на DIN-рейку для построения шкафов пожарной автоматики

 Возможность интеграции в систему адресных устройств следующих производителей:

w  до 240 адресных извещателей                                  серии Leonardo

w  адресных взрывозащищенных  датчиков и устройств 

w  адресных радиоканальных извещателей производства компании 

w  поддержка всей серии адресных устройств               Fire Detectors с протоколом Xp95

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество
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Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Основные преимущества прибора ДОЗОР-1А

џ точное определение места возникновения пожара;
џ непрерывный контроль работоспособности всех элементов системы и уровня запыленности дымовых 

извещателей;
џ повышенная надежность при применении кольцевых линий связи (возникновение одного обрыва или 

перегорания провода не нарушает нормального функционирования системы);
џ возможность вывода полной адресной информации по беспроводному каналу связи на пульт 

централизованного наблюдения;
џ ряд адресных устройств получает питание, а также обеспечивает питанием внешние цепи 

исключительно от адресного двухпроводного шлейфа.
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Ведомый 
Дозор-1

Ведущий
Дозор-1

12В 1,8А

12В 0,2А

Считыватель 
Touch memory
до 256 ключей

Адресная метка 
АМДШ

Адресная метка 
АМТШ

Адресная метка клапана 
АМК2

Кольцевой или древовидный 
двухпроводный адресно-

аналоговый шлейф до 1000 м, до 
255 адресных устройств, ток в 

линию до 280 мА

Адресная метка 
АМД

Адресная метка 
АМТ

Адресная метка пуска 
АМП

Адресная метка управления 
АМУ

ПИТАНИЕ

НОРМА

АВАРИЯ

УТЕЧКА

ВНИМАНИЕ

ПОЖАР
ТРЕВОГА

Н И Т А

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления   ДОЗОР-1А

Нижегородское инженерно-технологическое предприятие

СБРОСВВОД

ПКП -1А -1 центральный блок

08:15
15.04.2008

Структурная схема прибора  протокол «Дозор» Дозор-1А

Адресная метка клапана 
АМК1

Адресная метка пуска АМР

Адресный световой оповещатель 
АСО Люкс

Изолятор шлейфа ИЗО

Датчик адресно-аналоговый 
дымовой ИП212-107 «Дымок»

Пульт наблюдения ПН3232

Адресная метка АМД

Адресная метка АМТ

Модуль сопряжения МС-2
iдо 8 модулей в адресно-аналоговом шлейфе;
iдо 30 извещателей на один модуль;
iпитание датчиков от адресно-аналогового 

шлейфа;
iконтроль шлейфа на обрыв и короткое 

замыкание;

ИП 212-60А Leonardo-O 
Дымовой оптико-электронный адресный 
извещатель 

ИП 101-24А-A1R Leonardo-Т 
Тепловой максимально-дифференциальный 
адресный извещатель 

ИП 212/101-3А-A1R Leonardo-ОТ 
Комбинированный дымовой-тепловой 
адресный извещатель 

ИП535-18 (ИПР-Лео)
Ручной адресный извещатель

ИП212-125 (6500R)
Линейный дымовой однокомпонентный извещатель

FL0111E
Одноканальный аспирационный извещатель

ИП 101-23М-A1R
Извещатель пожарный максимально-
дифференциальный тепловой

ИП 212-58М
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный

УДП
Устройство Дистанционного Пуска

Ведомый 
Дозор-1

Ведущий
Дозор-1

ПИ1
(ПИ2)

RS-485

12В 1,8А 12В 0,2А

RS-485

Центральный блок ПКП-1А

Пульт наблюдения ПН3232

Кольцевая двухпроводная адресная линия до 500 м,
до 30 адресных извещателей Leonardo

Адресные метки АМДШ и АМТШ

Адресная 
метка реле 
АМР

Адресная 
метка пуска 
АМП

Адресная 
метка клапана 
АМК-1, АМК-2

Адресная метка 
управления АМУ

Адресный световой 
оповещатель АСО Люкс

Адресная система противопожарной автоматики Дозор-1А с 
протоколом «Дозор-Лео»

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru
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Ведомый 
Дозор-1

Ведущий
Дозор-1

ПИ1
(ПИ2)

RS-485

RS-485
Пульт наблюдения 
ПН3232
i 32 двухцветных светодиодных 

индикатора и 32 кнопки;
i до 8 пультов наблюдения к 

одному прибору;
i возможность ограничения 

доступа к кнопкам при помощи 
ключа Touch memory;

i возможность мониторинга и 
управления ведомыми 
приборами “ДОЗОР-1”, 
подключенными к “своему” 
прибору.

Считыватель 
Touch memory
до 256 ключей

Центральный блок ПКП-1А

Кольцевой или древовидный двухпроводный адресно-аналоговый шлейф 
до 1000 м, до 255 адресных устройств, ток в линию до 280 мА

Адресный свето-звуковой 
оповещатель Экран-а

iотдельное управление световой и 
звуковой секции;

iдополнительная световая секция;
iимпульсный и непрерывный режим 

работы;
iнепрерывный контроль 

работоспособности оповещателя.

Изолятор шлейфа 
ИЗО-1

iдо 20 изоляторов в 
шлейфе;

iпитание от шлейфа.

ВС-07еа-И
Оповещатель 

пожарный
 адресный 

светозвуковой

Устройство 
дистанционного пуска 

УДП ИП535-07еа 
«ПУСК»

Адресная метка пуска АМП
iканал пуска 0,15А в течении 1сек;
iпотребление тока от шлейфа не 

более 2мА;
iне требует для пуска внешнего 

источника питания;
iконтроль целостности цепи пуска;
iпитание от шлейфа.

Извещатель пожарный 
ручной адресный
ИП535-07а 

iпитание от шлейфа;
iпотребление тока не более 

1мА.

Адресная метка реле АМР
iкоммутируемая нагрузка 60Вт;
iпотребление тока от шлейфа не более 

1,5мА;
iконтроль целостности цепи на обрыв, 

замыкание, пропадание напряжения;
iиспользование в качестве цепи пуска при 

токе до 3А от внешнего источника питания.

Извещатель тепловой
адресно-аналоговый
программируемый 
ИП101-07а 

iдо 255 датчиков в шлейфе "ДОЗОР-1А";
iпитание от шлейфа;
iпотребление тока не более 1мА;
iпрограммирование температуры срабатывания и 

скорости роста температуры;
iмаркировка взрывозащиты 1Exd[ia]IICТ4/Т5/T6;
iстепень защиты оболочки IP67.

Адресные метки АМДШ и АМТШ
iпредназначена для формирования порогового шлейфа 

сигнализации (ШС) для любых контактных датчиков с 
нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми 
контактами;

iдлина шлейфа до 50м;
iразличение срабатывания одного или двух датчиков в шлейфе;
iпитание датчиков от шлейфа.

Адресные метки АМД и АМТ
iформирование адреса любого 

нормально-разомкнутого или 
нормально-замкнутого датчика;

iвозможность установки в корпус 
датчика.

Кольцевая двухпроводная адресная линия до 500 м, до 30 адресных извещателей Leonardo

Взрывозащищенное решение
В

зр
ы

в
о
за

щ
и

щ
е
н
н
а
я
 з

о
н
а

Адресно-аналоговая система  для Диалог-Ех
взрывоопасных объектов  на базе прибора  Дозор-1А
с протоколом «Дозор-07а»

ИПП329/330-07еа «Гелиос 
ИК/УФ» 

Извещатель пожарный адресный 
пламени 

iмаркировка взрывозащиты 
1Exd IICT6Gb Х 

12В 0,2А

24В 0,1А

12В 2А 

24В 1А



Ведомый 
Дозор-1

Ведущий
Дозор-1

ПИ1
(ПИ2)

RS-485

RS-485

Пульт наблюдения ПН3232
i 32 двухцветных светодиодных индикатора и 32 

кнопки;
i до 8 пультов наблюдения к одному прибору;
i возможность ограничения доступа к кнопкам при 

помощи ключа Touch memory;
i возможность мониторинга и управления ведомыми 

приборами “ДОЗОР-1”, подключенными к “своему” 
прибору.

Считыватель 
Touch memory
до 256 ключей

Центральный блок ПКП-1А

Решение для извещателей
Apollo Fire Detectors с протоколом ХР95

Адресные устройства ХР95
производства Apollo Fire Detectors 
Ltd(Великобритания)

Адресные устройства ХР95
производства ООО «НИТП НИТА» (Россия)

Изолятор 
ХР95 

Извещатель 
мультисенсорный 
ХР95

Извещатель 
оптический дымовой 
ХР95

Извещатель 
тепловой ХР95

Извещатель 
ручной пожарный 
ХР95

База 
изолирующая 
ХР95

Центральный блок ПКП-1А (протокол ХР95)
l до 126 адресно-аналоговых датчиков и адресных 

устройств;
l построение системы
l пожаротушения и дымоудаления на базе прибора 

«Дозор-1А»;
l до 256 ключей Touch Memory, подключаемых 

непосредственно к прибору;
l автоматическое определение адресов датчиков и 

устройств;
l объединение практически неограниченного количества 

приборов в единую интегрированную систему 
безопасности с выводом на ПК;

Извещатель охранный 
поверхностный 
оптико-электронный 
«Фотон-Ш2-РК»

Извещатель охранный 
магнито-контактный
радиоканальный 
«Ладога МК-РК»

Извещатель охранный 
оптико-электронный 
радиоканальный 
«Пирон-8-РК»

Извещатель охранный 
поверхностный звуковой 
радиоканальный 
«Стекло-ЗРК»

Извещатель охранный 
оптико-электронный
радиоканальный 
«Фотон-12-РК»

Извещатель 
охранный точечный 
радиоканальный 
«Грань-РК»

Охранные радиоканальные датчики

Извещатель пожарный 
дымовой радиоканальный 
«Ладога ПД-РК»

Извещатель пожарный ручной 
радиоканальный «Ладога ИПР-
РК»

Пожарные
радиоканальные датчики

Кнопка тревожной 
сигнализации 
радиоканальная 
«Ладога КТС-РК»

Клавиатура 
выносная 
радиоканальная 
«Ладога КВ-РК»

Решение радиоканальное

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru
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 Центральный блок ПКП-1А прибора ДОЗОР-1А (в дальнейшем - прибор) предназначен для работы с 
адресными метками, входящими в состав прибора, и совместимыми датчиками, работающими по 
протоколам ДОЗОР, ДОЗОР-07, ХР95 (APOLLO fire detectors limited) и ДОЗОР-ЛЕО System Sensor (через 
модуль МС-2). Прибор предназначен для обработки информации, поступающей от датчиков и меток, 
формирования сигналов управления для выходных устройств и отображения получаемой информации на 
встроенном жидкокристаллическом индикаторе. 
 Прибор формирует двухпроводный кольцевой адресный шлейф для питания адресных меток и 
датчиков и обмена информацией с ними, а также две линии RS-485 для подключения к другим приборам 
ДОЗОР-1 и к центральному компьютеру. 
 Прибор может работать как в автономном режиме, так и в составе централизованной системы 
безопасности. 
 ПКП-1А-1 и ПКП-1А-3 имеют ЖК-индикатор и клавиатуру, а ПКП-1А-2 и ПКП-1А-4 отличается 
отсутствием ЖК-индикатора и клавиатуры.
 В процессе работы прибора «ДОЗОР-1А», каждое внешнее адресное устройство передает в 
центральный блок ПКП-1А извещения о своем текущем состоянии (у каждого устройства набор извещений 
индивидуален). Эта информация учитывается центральным блоком при отработке алгоритмов его работы в 
соответствии с записанной в него конфигурацией. У пользователя имеется возможность в любой момент 
времени узнать текущее состояние каждого из устройств в адресном шлейфе, и посмотреть историю 
происшедших событий (хранящейся в энергонезависимой памяти), которые отображаются на индикаторе 
прибора в соответствующем режиме 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

џ работа практически с любыми типами датчиками через соответствующие метки; дистанционное 
управление внешними устройствами (включение/выключение вентиляции, систем дымоудаления, 
световых и звуковых оповещателей и т.п.);

џ контроль целостности кольцевой линии связи на обрыв и замыкание;
џ применение специального алгоритма позволяет снизить практически до нуля вероятность ложных 

срабатываний дымовых датчиков;
џ возможность сохранения и просмотра последних событий (4000 сообщения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Максимальное количество кольцевых адресных шлейфов 1

Максимальное количество устройств в адресном шлейфе, не более 255

Напряжение питания от сети постоянного тока, В 10.5-30

Потребляемый ток от источника питания, не более, А 2

Максимальный ток, потребляемый адресными метками и датчиками от адресного шлейфа, мА 280

Напряжение в адресном шлейфе (на выходе ЕСКП-1А), В 28...38

Сопротивление адресного шлейфа (при максимальной загрузке), не более, Ом 33

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ПКП-1А

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru
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АДРЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА И МОДУЛИ ДОЗОР-1А



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

270 50

4

244

7

2
0
0

Параметр ПКП-1А-1 ПКП-1А-2 ПКП-1А-3 ПКП-1А-4

Диапазон рабочих температур, °С -10°С +50°С -10°С +50°С -10°С +50°С -10°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2) при 40°С (93+2) при 40°С (93+2) при 40°С (93+2) при 40°С

Степень защиты оболочкой Ip30 Ip30 Ip30 Ip40

Габаритные размеры, мм 200x130x30 200x130x30 270x200x50 35x80x100

Масса, не более, кг 1 1 1 1

Конструктивное  исполнение Металлический  
корпус

Металлический  
корпус

Пластиковый  
корпус

Корпус на Din-
рейку

Условия эксплуатации и массогабаритные параметры:

5

202 30

16129 12

11

1
3
0

5 2
9
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Пульт наблюдения ПН3232
 Пульт наблюдение адресный ПН3232 предназначен для 
работы в составе приборов “ДОЗОР-1 А” и “ДОЗОР- 1М” для 
индикации состояния системы, а также для управления 
состоянием лучей.
 Пульт наблюдения ПН3232 является микропроцессорным 
устройством и предназначен для отображения информации на 
двухцветных светодиодных индикаторах и управления системой 
при помощи кнопок. 
 Связь с центральным блоком ПКП-1А осуществляется по 
каналу RS-485. Питается пульт ПН3232 от внешнего источника 
питания 12В. С одним ПКП-1А можно связать до 8 пультов ПН3232. 
На корпусе прибора находится считыватель ключей типа Touch 
Memory, что позволяет ограничить доступ к управлению с 

клавиатуры в случае необходимости. С одним ПН3232 можно связать до четырех разблокирующих ключей. 
Каждый из этих ключей может при предъявлении разблокировать свою группу кнопок из общего количества 
заблокированных кнопок. При этом часть кнопок на ПН3232 могут оставаться незаблокированными.Этим же 
считывателем можно считывать управляющие ключи (до 256 ключей) например для включения /отключения 
автоматики.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
џ подключение до восьми ПН3232 к одному ПКП-1 по линии RS-485;
џ возможность индикации состояния прибора на 32 трехцветных независимых светодиодных 

индикаторах (красный, зеленый, желтый);
џ возможность формирования 32 независимых команд управления;
џ встроенный звуковой оповещатель;
џ возможность блокировать доступ к клавиатуре с помощью ключей Touch Memory.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество независимых светодиодных индикаторов 32

Количество независимых органов управления (кнопок) 32

Напряжение питания, В 10,5...30

Ток потребления, не более, мА 150

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50

Относительная влажность, % (93+2) при 40°С

Степень защиты оболочкой Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 280 х 205 х 35

Вес, не более, кг 0,5

+

+

-

-

Питание 1 

Питание 2 

10-30В

10-30В

Соединить с Линия 1 
на ПКП-1А или ПКП-1МRS-485

+

+

А А

В В

Пит.1

Пит.2

О О

-

-

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
адресно-аналоговый ИП 212-107
 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 
ИП 212-107 является микропроцессорным устройством и предназначен для 
обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма внутри 
контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и 
сооружений и передачи на приемно-контрольный прибор Дозор-1А величины 
оптической плотности среды.
 Извещатель включается в адресный шлейф, формируемый приемно-
контрольным прибором Дозор-1А, по которому происходит информационный 

обмен и поступает питание. При подключении извещателей соблюдать полярность не требуется.
Извещатель выполняет следующие функции:

џ измерение концентрации дыма;
џ передачи значения концентрации дыма на прибор;
џ управление режимом индикации по команде с прибора;
џ автоматическая компенсация запыленности камеры;
џ тестирование с помощью кнопки или оптического тестера (лазерной указки).

 Измерение концентрации дыма извещателем происходит непрерывно. При этом извещатель 
может находиться в одном из следующих состояний: НОРМА, ВНИМАНИЕ, ТРЕВОГА, ЗАПЫЛЕН или 
НЕИСПРАВНОСТЬ.
 На корпусе извещателя, внутри прозрачной кнопки, имеется световой индикатор (светодиод), 
предназначенный для визуального информирования о текущем состоянии извещателя.
 Возможные состояния индикатора следующие: 

Индикация Состояние

Индикатор мигает (вспыхивает) с частотой 2 Гц (2 раза в 
секунду)

ВНИМАНИЕ или ТРЕВОГА

Индикатор мигает (вспыхивает) с частотой 0,2 – 0,4 Гц 
(примерно 1 раз в 3 секунды)

НОРМА, ЗАПЫЛЕН или 
НЕИСПРАВНОСТЬ

  В каком именно состоянии находится конкретный извещатель в системе определяет ПКП-1А, в 
соответствие с заложенной в него конфигурацией, сравнивая принимаемый от извещателя уровень 
концентрации дыма с имеющимися в конфигурации порогами состояний ЗАПЫЛЕН, ВНИМАНИЕ и 
ТРЕВОГА. У пользователя имеется возможность самостоятельно задавать пороги этих состояний в 
конфигурации, как для дневного, так и для ночного режимов работы извещателя.

 Извещатель обладает функцией автоматической компенсации запыленности (загрязнения) 
камеры. Извещатель непрерывно определяет текущий усредненный уровень пыли в измерительной 
камере и вычитает его из уровня измерений. Благодаря этому, результаты измерений концентрации дыма 
длительное время остаются точными.

 У пользователя имеется возможность задавать уровень запыленности камеры (в процентах от 0 
до 100), при превышении которого на индикатор прибора будет выведено сообщение ЗАПЫЛЕН с 
указанием серийного (заводского) номера извещателя и назначенного для него адреса (от 0 до 255). Это 
сообщение оповестит обслуживающий персонал о необходимости проведения профилактических работ 
по очищению камеры извещателя.

 При проведении тестирования подключенного и сконфигурированного извещателя (нажатием 
кнопки или лазерной указкой), на индикаторе соответствующего ПКП-1А появляется сообщение КНОПКА 
или УКАЗКА с указанием его серийного номера и адреса.

 Программно извещатели ИП212-107 можно объединять в группы, как между собой, так и с 
другими адресными устройствами с заданием гибких связей между ними.
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Диапазон измерения оптической плотности среды, дБ/м 0 … 0,4

Максимальный потребляемый ток, не более, мА 1

Напряжение питания извещателя, В 15 …39

Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него:

Степень защиты Ip30

Диапазон рабочих температур, °С -10°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С

Габаритные размеры, не более, мм 93x46

Масса, не более, кг 0,21

Средний срок службы, лет 10

воздушного потока со скоростью, не более, м/с 10

фоновой освещенности от искусственных или естественных 
источников освещения, не более, лк

1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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клеммная колодка
подключение производится
к клеммам 2 и 4, полярность
не важна

розетка извешателя ИП212-107
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АСО Люкс
 Адресный световой оповещатель АСО Люкс является микропроцессорным устро-
йством и предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей 
эвакуации людей, а также в качестве информационного табло в охранно-пожарных 
системах безопасности. Оповещатель осуществляет полноценный контроль целос-
тности цепи оповещения. Оповещатель включается в адресно-аналоговый шлейф 
(протоколы ДОЗОР, ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО или ХР95), формируемый ПКП-1А, по 
которому происходит информационный обмен и поступает питание. При подключении 
АСО Люкс соблюдать полярность не требуется. Варианты надписей на табло могут 
быть различные.
 АСО непрерывно передает в ПКП-1А информацию о своем состоянии и получает от 

ПКП-1А команды на включение и выключение. При этом возможны как непрерывный режим работы опове-
щателя, так и мигающий с частотой 1 Гц.

 АСО с помощью перемычки, установленной на плате, может работать как в нормальном режиме (ток 
потребления 5мА), так и в режиме повышенной яркости (ток потребления 10мА).

 По сравнению с обычными световыми охранно-пожарными оповещателями, применение АСО 
позволяет непрерывно контролировать каждый оповещатель в системе безопасности на работоспособ-
ность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество независимых сигналов 1

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более, мА

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50

Относительная влажность, % (93+2) при 40°С

Степень защиты оболочкой Ip41

Габаритные размеры, не более, мм 300 х 100 х 25

Масса, не более, кг 0,2

нормальный режим 5

режим повышенной яркости 10

5

300

25

234

1
0
0

Адресный шлейф
Полярность 
подключения не важна

Перемычка
Положение 1 - ток 5мА
Положение 2 - ток 10мА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ДОЗОР
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Адресная метка АМД
      Адресная метка АМД является микропроцессорным устройством и 
предназначена для формирования адреса у дымового или любого 
контактного датчика с нормально-разомкнутыми контактами. 
Адресная метка включается в адресный шлейф (протоколы ДОЗОР, 
ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО или ХР95), формируемый ПКП-1А, по 
которому происходит информационный обмен и поступает питание.
     При подключении меток АМД соблюдать полярность не требуется.
     АМД является малогабаритной меткой, и убирается внутрь корпусов 
многих извещателей, например, дымовых или ручных. Благодаря 
этому, она достаточно легко монтируется и становится незаметной 

после завершения монтажа. Применение АМД позволяет эффективно превращать, обычные пороговые 
извещатели, например, дымовые,  ручные или пламени, а также любые датчики с нормально-разомкнутыми 
сухими контактами, в адресуемые. В этом случае, извещатель приобретает свой уникальный адрес в 
системе. Это дает возможность точного определения места его нахождения при срабатывании.  Вполне 
существенной может оказаться и экономия при монтаже за счет минимизации соединительных проводов и 
возможности использования дешевых датчиков.
     Метка обеспечивает напряжение питания для подключенных к ней извещателей, контролирует их 
состояние,  выполняет сброс подключенного порогового извещателя  по команде с ПКП-1А (могут быть 
запрограммированы варианты: автоматически или вручную с кнопки). 
    При конфигурировании АМД, можно настроить отключение метки при тревоге. В этом случае, 
срабатывание извещателя не будет приводить к повышенному потреблению тока от адресного шлейфа. 
Метка автоматически отключит сработавший извещатель и передаст запомненную информацию в ПКП-1А. 
Такой подход защищает адресную линию от перегрузок по току и позволяет подключить к ней большее 
количество различных адресных устройств. 
     Программно метки АМД можно объединять в группы, как между собой, так и с другими адресными 
устройствами с заданием гибких связей между ними.
     Обращаем Ваше внимание на то, что при включении в адресный шлейф прибора только адресных меток 
АМД, без каких-либо других адресных устройств, их можно установить не более 200 шт.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

џ возможность подключения почти любого дымового извещателя;
џ формирование напряжения для питания извещателя;
џ контроль подключения (наличия) извещателя;
џ безкорпусное исполнение, установка в монтажную розетку или корпус извещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество подключаемых извещателей 1

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа

Код типа устройства для протокола ХР95 (биты 2 1 0 3 4) 2 (0 0 0 1 0)

Условия эксплуатации:

Габаритные размеры, не более, мм 25 х 18 x 5

Масса, не более, кг 0,1

в дежурном режиме, не более, мА 1,2

при срабатывании извещателя, не более, мА 7

Параметр Исп.1 Исп.2

Диапазон рабочих температур, от -10 до +50 от -40 до +60

Относительная влажность, % (93+2) при 40°С (95+2) при 40°С

Степень защиты оболочкой Ip41 Ip55
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Адресная метка АМТ
 Адресная метка АМТ является микропроцессорным устройством и 
предназначена для формирования адреса у теплового или любого 
контактного датчика с нормально-замкнутыми контактами. Адресная 
метка включается в адресно-аналоговый шлейф (протоколы ДОЗОР, 
ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО или ХР95), формируемый ПКП-1А, по 
которому происходит информационный обмен и поступает питание. 
При подключении меток АМТ соблюдать полярность не требуется.
 АМТ является малогабаритной  меткой (всего 26х18х4 мм), и легко 
убирается внутрь корпусов многих извещателей. Благодаря этому, 
она достаточно легко монтируется и становится незаметной после 

завершения монтажа, обеспечивая удобство и эстетичность.
 Применение АМТ позволяет эффективно превращать, обычный пороговый извещатель, например 
тепловой или СМК (а также произвольные нормально-замкнутые сухие контакты, например 
технологических датчиков)  в адресуемый. Путать с полноценным адресно-аналоговым конечно же не стоит, 
но неоспоримые преимущества данного приема на практике используются широко. Извещатель 
приобретает свой уникальный адрес в системе. Это дает возможность точного определения места его 
нахождения при срабатывании.  Также, вполне существенной может оказаться и экономия при монтаже за 
счет минимизации соединительных проводов и возможности использования дешевых датчиков.А в случае 
применения ИПР с НЗ контактами подбирать их в соответствии с дизайном помещения. 
 Метка АМТ также может работать и с охранными извещателями, обладая аппаратной способностью 
фиксировать даже кратковременные срабатывания и запоминать их до момента передачи информации в 
ПКП-1А. Вместе с этим, в метке реализована эффективная защита от возможного дребезга сухих контактов.
 Программно метки АМТ можно объединять в группы, как между собой, так и с другими адресными 
устройствами с заданием гибких связей между ними.
Обращаем Ваше внимание на то, что при включении в адресный шлейф прибора только адресных меток 
АМТ, без каких-либо других адресных устройств, их можно установить не более 140 шт..

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
џ возможность подключения любого контактного извещателя;
џ контроль подключения (наличия) извещателя;
џ безкорпусное исполнение, установка в монтажную розетку или корпус извещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество подключаемых извещателей 1

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа во всех режимах, не
более, мА

2

Код типа устройства для протокола ХР95 (биты 2 1 0 3 4) 1 (0 0 0 0 1)

Условия эксплуатации:

Габаритные размеры, не более, мм 25 х 18 х 5

Масса, не более, кг 0,1

Параметр Исп.1 Исп.2

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50 от -40 до +60

Относительная влажность, % (93+2) при 40°С (95+2) при 40°С

Степень защиты оболочкой Ip41 Ip55
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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Адресная метка AМДШ.
 Адресная метка AMДШ является микропроцессорным устройством и 
предназначена для формирования адреса у дымового или любого 
контактного датчика с нормально-разомкнутыми контактами. 
Адресная метка включается в адресно-аналоговый шлейф 
(протоколы ДОЗОР, ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО или ХР95), 
формируемый ПКП-1А, по которому происходит информационный 
обмен и поступает питание. AMДШ позволяет формировать сигнал 
«ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного датчика и сигнал «ПОЖАР» 
при срабатывании двух датчиков.

 Применение АМДШ позволяет формировать пороговые шлейфы 
сигнализации для обычных недорогих извещателей, например дымовых,  ручных или пламени (а также 
произвольно нормально-разомкнутых сухих контактов). В этом случае, шлейф приобретает свой 
уникальный адрес в системе и контролируется меткой. Это дает возможность точного определения места 
его нахождения при срабатывании.  Срабатывание формируемого порогового шлейфа сигнализации 
возможно как по одному датчику, так и по двум. Контролируются все возможные неисправности в шлейфе: 
обрыв и замыкание.
 Метка обеспечивает в формируемом пороговом шлейфе напряжение около 20В, а также умеет 
выполнять сброс подключенных к ней извещателей по команде с ПКП-1А, с целью вывода их из 
сработавшего состояния. 
 Программно метки АМДШ можно объединять в группы, как между собой, так и с другими адресными 
устройствами с заданием гибких связей между ними.
 Обращаем Ваше внимание на то, что при включении в адресный шлейф прибора только адресных 
меток АМДШ, без каких-либо других адресных устройств, их можно установить не более 80 шт.
  При подключении к ША требуется соблюдать полярность!

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
џ возможность подключения практически любых дымовых извещателей или датчиков с нормально-

разомкнутыми контактами;
џ формирование напряжения для питания извещателей;
џ контроль исправности шлейфа;
џ возможность различать срабатывание одного и двух извещателей в шлейфе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Суммарный ток потребления подключаемых извещателей, не более, мА 0,6

Максимальная длина шлейфа до последнего датчика, не более, м 50

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа,

Код типа устройства для протокола ХР95 (биты 2 1 0 3 4) 2 (0 0 0 1 0)

Условия эксплуатации и массогабаритные параметры:

в дежурном режиме, не более, мА 3,2

в тревожном, не более, мА 11

Параметр Исп.1 Исп.2 Исп.3

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50 от -40 до +60 от -10 до +50

Относительная влажность, % (93+2) при 40°С (95+2) при 40°С (93+2) при 40°С

Степень защиты оболочкой Ip30 Ip54 Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 70x45x30 43x80x35 18x90x62

Масса, не более, кг 0,3 0,4 0,3

Конструктивное исполнение Пластиковый
корпус

Пластиковый
корпус

Корпус на 
Din- рейку

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
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АМДШ

ША ШС

15кОм

1кОмR R

срабатывание одного такого датчика - сигнал “внимание”
срабатывание двух таких датчиков - сигнал “пожар”

Величина сопротивления R рассчитывается в зависимости от типа датчика
Методика рассчета приведена в разделе “Рекомендации по применению”

срабатывание одного такого 
датчика - сигнал “пожар (тревога)”

+
-

ША

ШС

+

+

-

-

шлейф с 
датчиками

адресный 
шлейф 

свечение светодиода при 
правильной полярности 
подключения в адресный 
шлейф

ШС

ША

Пит.

+

+

-

-

шлейф с 
датчиками

адресный 
шлейф 

свечение 
светодиода 
при правильной 
полярности 
подключения 
в адресный 
шлейф

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Исп. 1, Исп. 2

Исп. 3

АМДШ

70
35
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Адресная метка АМТШ 
  Адресная метка АМТШ является микропроцессорным 
устройством и предназначена для формирования адреса у теплового 
или любого контактного датчика с нормально-замкнутыми контакта-
ми. Адресная метка включается в адресно-аналоговый шлейф 
(протоколы ДОЗОР, ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО или ХР95), формируе-
мый ПКП-1А, по которому происходит информационный обмен и 
поступает питание. АМТШ позволяет формировать сигнал 
«ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного датчика и сигнал «ПОЖАР» 
при срабатывании двух датчиков.
  Применение АМТШ позволяет формировать пороговые 

шлейфы сигнализации для обычных извещателей, например тепловых, ручных, СМК, а также любых 
датчиков автоматизации  с нормально-замкнутыми сухими контактами. В этом случае, шлейф сигнализации 
приобретает свой уникальный адрес в системе и контролируется меткой. Это дает возможность точного 
определения места нахождения шлейфа при срабатывании или неисправности.  АМТШ различает срабаты-
вание одного и двух датчиков в шлейфе, а также контролирует обрыв и замыкание. На практике, АМТШ 
часто устанавливают перед помещением, в которое заводится пороговый шлейф. Подобное решение дает 
экономию денежных средств, при монтаже, за счет минимизации соединительных проводов и возможности 
использования дешевых датчиков.
 Метка АМТШ также может работать и с охранными извещателями, обладая аппаратной способнос-
тью фиксировать даже быстрые срабатывания и запоминать их до момента передачи информации в ПКП-
1А.
 Программно метки АМТШ можно объединять в группы, как между собой, так и с другими адресными 
устройствами с заданием гибких связей между ними. 
 Требуется соблюдать полярность при подключении к адресному шлейфу!

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
џ возможность подключения тепловых извещателей или датчиков с нормально замкнутыми контактами;
џ контроль исправности шлейфа;
џ возможность различать срабатывание одного и двух извещателей в шлейфе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество подключаемых извещателей, не более 20

Максимальная длина до последнего датчика, м 50

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа во всех режимах, не
более, мА

4

Код типа устройства для протокола «Арollо» (биты 2 1 0 3 4) 1 (0 0 0 0 1)

Условия эксплуатации и массогабаритные параметры:

Параметр Исп.1 Исп.2 Исп.3

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50 от -40 до +60 от -10 до +50

Относительная влажность, % (93+2) при 40°С (93+2) при 40°С (93+2) при 40°С

Степень защиты оболочкой Ip30 Ip54 Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 70x45x30 43x80x35 18x90x62

Масса, не более, кг 0,3 0,4 0,3

Конструктивное исполнение Пластиковый
корпус

Пластиковый
корпус

Корпус на Din- 
рейку

ДОЗОР-1АКаталог продукции
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АМТШ

ША ШС

4,7кОм 4,7кОм 10кОм
2кОм

срабатывание одного такого датчика - сигнал “внимание”
срабатывание двух таких датчиков - сигнал “пожар”

срабатывание одного такого 
датчика - сигнал “пожар (тревога)”

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Исп. 1, Исп. 2

Исп. 3

ША

ШС

+

+

-

-

шлейф с 
датчиками

адресный 
шлейф 

свечение светодиода при 
правильной полярности 
подключения в адресный 
шлейф

ШС

ША

Пит.

+

+

-

-

шлейф с 
датчиками

адресный 
шлейф 

свечение 
светодиода 
при правильной 
полярности 
подключения 
в адресный 
шлейф

АМТ
Ш

70
35
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Модуль сопряжения МС-2
Модуль сопряжения МС-2 предназначен для работы в 

составе адресного шлейфа, работающего по протоколам 
ДОЗОР-ЛЕО или ДОЗОР-07а. Модуль получает питание от 
адресного шлейфа и формирует одну кольцевую адрес-
ную линию, в которую подключается до 10 или до 30 
адресных извещателей по протоколу ЛЕОНАРДО произво-
дства System Sensor в зависимости от установленного 
тока 10мА или 30мА соответственно). МС-2 имеет встроен-
ный изолятор адресного шлейфа ДОЗОР.

К МС-2 могут подключаться следующие датчики серии Леонардо:

Модуль согласования
МС-2

ША

Работа

ЛА

ША

ЛА2ЛЕОНАРДО

ДОЗОР

ЛА1

ША
+

+ +

+-

- -

-

- -

- -

+ +

+ +

Адресный шлейф ДОЗОР со встроенным изолятором 

Начало кольцевой 
адресной линии 
ЛЕОНАРДО

Конец кольцевой 
адресной линии 
ЛЕОНАРДО

Индикатор работы 
адресного шлейфа
ДОЗОР

Индикатор работы 
адресной линии 
ЛЕОНАРДО

Ш
А

Ш
А

Л
А

1
Л

А
2

Количество формируемых адресных кольцевых линий ЛЕОНАРДО 1

Ток, потребляемый от адресного шлейфа, не более, мА 10 или 30

Количество модулей, подключаемых в адресный шлейф, не более 13

Количество адресных извещателей ЛЕОНАРДО, подключаемых в одну
адресную линию ЛЕОНАРДО, не более

10 или 30

Напряжение в адресной линии ЛЕОНАРДО, не более, В 20

Условия эксплуатации и массогабаритные параметры:

Параметр Исп.1 Исп.2 Исп.3

Диапазон рабочих температур, °С -10°С +50°С -40°С +60°С -10°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С (95+2)% при 40°С (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip30 Ip54 Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 103x75x36 100x100x50 53x88x58

Масса, не более, кг 0,3 0,4 0,3

Конструктивное исполнение Пластиковый
корпус

Пластиковый
корпус

Корпус на Din-
рейку

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Исп. 1, Исп. 2 Исп. 3
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џ дымовой ИП 212-60А (Леонардо-О)
џ тепловой ИП 101-24А-A1R (Леонардо-Т)
џ комбинированный ИП 212/101-3А-A1R (Леонардо-ОТ)
џ ручной ИП535-18 (ИПР-Лео)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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МС-2

МС-2

ША

ША

ША

ША

ЛА1

ЛА1

ЛА2

ЛА2

До 30 адресных датчиков 
по протоколу Леонардо

До 8 модулей
сопряжения МС-2
в адресный шлейф 
ДОЗОР

Встроенный изолятор включен в адресный шлейф

Встроенный изолятор не используется

Линия адресная Леонардо

Д Д
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

28



ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Особенности адресных извещателей серии ЛЕОНАРДО

џ Экономию суммарных затрат на этапе сдачи адресной системы Леонардо на небольших и средних 
объектах по сравнению с неадресной системой обеспечивает:

- установка одного адресного извещателя Леонардо с автоматическим контролем работоспособности 
в помещении (по п.13.3.3 СП 5.13130.2009) вместо двух неадресных
- минимальный расход кабеля: двухпроводная адресная шина на 99 извещателей Леонардо любой тополо-
гии
- исключение дополнительного шлейфа для защиты запотолочного пространства

џ Раннее и достоверное обнаружение пожароопасной ситуации с индикацией адреса активизированного 
извещателя

џ Высокий уровень интеллекта с максимальным набором функций:

- автоматическая компенсация запыленности оптической камеры
- адаптация по чувствительности на 3-х программируемых уровнях
- 3-х цветная индикация режима работы
- хранение текущих значений параметров, уровня запыления, даты выпуска и даты техобслуживания в 
энергонезависимой памяти
- считывание информации и перепрограммирование установок удобным пультом МПДУ
- тестирование, перепрограммирование, снятие и установка при помощи МПДУ, ретранслятора ИКР и 
штанги ХР-3
- дистанционное тестирование лазерным тестером ЛТ с расстояния до 6 м Минимальные эксплуатаци-
онные расходы за счет автоматического контроля состояния пожарных извещателей

џ Высокоэффективная защита (на уровне требований En54):

-от электромагнитных помех (в т.ч. от сотовой связи) - экранировка фотодиода и электроники
-от коррозии и влаги - герметизация электроники и полимерное покрытие
-от насекомых - мелкая защитная сетка, практически не ухудшающая дымозаход
-от несанкционированного снятия и от вибраций

џ Базы B401LI (только на 24 В) со встроенными изоляторами обеспечивают
џ защиту участков адресной шины от короткого замыкания и повышают работоспособность системы
џ Номинальное напряжение питания 12 В и 24 В
џ Расширенный диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
џ Гарантия на адресные извещатели серии Леонардо - 5 лет

СЕРИЯ АДРЕСНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ЛЕОНАРДО

ИП 212-60А (Леонардо-O)
дымовой

оптико-электронный 
адресный извещатель

ИП 101-24A-A1R (Леонардо-Т)
тепловой максимально-

дифференциальный 
адресный извещатель

ИП 212/101-3A-A1R 
(Леонардо-ОТ)

комбинированный 
дымовой-тепловой 

адресный извещатель

ИП535-18 (ИПР-Лео)
ручной адресный 

извещатель

Параметр ИП212-60A
(Леонардо-О)

ИП101-24A-A1R
(Леонардо-Т)

ИП212/101-3А- А1R 
(Леонардо-OT)

Чувствительность извещателя (типовая):

повышенная 0,08 дБ/м - 0,08 дБ/м

средняя (заводская установка) 0,12 дБ/м - 0,12 дБ/м

пониженная 0,16 дБ/м - 0,16 дБ/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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Максимальная температура 
срабатывания

- 58°С 58°С

Скорость повышения температуры, при 
которой срабатывает извещатель

- 8°С/мин и более 8°С/мин и более

Класс теплового канала (по ГОСТ Р 
53325-2009)

- A1R A1R

Допустимый уровень воздействия 
фоновой освещенности

12000 лк - 12000 лк

Допустимая скорость воздушного потока до 20 м/сек - до 20 м/сек

Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2009):

к электромагнитному полю 3 степень 
жесткости

к наносекундным импульсам напряжения 2 степень 
жесткости

к электростатическому разряду 2 степень 
жесткости

Рабочее напряжение от 8 до 30 В

Номинальный ток в дежурном режиме 120 мкА 140 мкА 140 мкА

Диапазон рабочих температур от -30°С до + 70°С

Допустимая относительная влажность до 95% (без конденсата)

Степень защиты оболочки извещателя, Ip40 Ip20 Ip20

при использовании монтажного 
комплекта WB-1

Ip43 Ip23 Ip23

Высота с базой В401L, В401LI 47 мм 57 мм 55 мм

Диаметр 102 мм

Вес (без базы) 105 г 106 г 106 г

Совместимость с базовыми основаниями B401L, B401LI, B401DG

Базовые основания для извещателей сериии ЛЕОНАРДО

Базовое основание B401L предназначены для подключения адресных пожарных извещателей серии 
извещателей серии Leonardo: дымового ИП 212-60А Leonardo-О, теплового максимально-
дифференциального ИП 101-24А-A1R Leonardo-Т и комбинированного ИП 212/101-3А-A1R
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АКСЕССУАРЫ

ЛТ - лазерный тестер для извещателей серий ПРОФИ, ЕСО1000М и Леонардо.
Лазерный тестер ЛТ при передаче дистанционно с расстояния до 6 метров 

кодированного сигнала на индикатор извещателя обеспечивает его тестирова-
ние и включение в режим "Пожар".

МПДУ - многофункциональный пульт дистанционного управления для извеща-
телей серий ПРОФИ и Леонардо.

Установки и адрес извещателя записываются в энергонезависимую память и 
сохраняются при отключении питания. Запись и считывание информации 
производятся через индикатор извещателя при помощи МПДУ с расстояния 20 - 
30 мм от индикатора непосредственно или через инфракрасный ретранслятор 
(ИКР) - с расстояния до 6 метров без отключения от адресной шины.

ПА - программатор адреса для извещателей серии Леонардо.
ПА обеспечивает запись или считывание только адреса извещателя Ленардо 

по цепи питания, при этом остальные его установки не изменяются.

WB - 1AP - монтажный комплект, для помещений с наличием конденсата из-за 
высокой влажности и перепада температур. WB-1AP выпускается в белом цвете 
для извещателей серии ЕСО1000М; WB-1AP- IV - цвета «слоновой кости» для 
извещателей серий ПРОФИ, ЛЕОНАРДО, 100, 200+, CARAVAGGIO. Корпус 
имеет герметичные верхнюю и боковую стенки и защищает контакты базы и 
извещатель от конденсата. Конструкция рассчитана на использование открытой 
и скрытой проводки, возможна установка четырех 18,5 мм кабелевводов на 
боковой поверхности и одного - на верхней поверхности.

SMK400E - монтажный комплект для производственных помещений с навес-
ным монтажом извещателей серий ПРОФИ, Леонардо, ЕСО1000М, 100, 200+, 
400, 500.

SMK400E состоит из корпуса, на который при помощи двух саморезов (в 
комплекте) устанавливается база диаметром 102 мм (B401, Е1000В, E412NL, 
В501 и др.) и извещатель. Шлейфы подсоединяются к SMK400E с использовани-
ем гофры, труб или через гермовводы с четырех боковых сторон.

PS 200 - прозрачная защитная крышка для ручных извещателей 
серии MCP.

BZR - декоративная рамка для врезной установки извещателей 
серии МСР.

KG1X10 - комплект сменных стекол для ручных извещателей 
серий WR, MCP (10 штук в комплекте). KG1K50 - комплект сменных 
стекол для ручных извещателей серий WR, MCP (50 штук в комплек-
те).

M056 - комплект стяжек для пломбирования защитной крышки (5 
штук в комплекте)

Съемник XR-1000 с телескопической штангой XR-3 для извещателей серий 
ЕСО1000М. Съемник XR-L со штангой ХР-3 (максимум 3 метра) для извещателей 
серий ПРОФИ, Леонардо. Позволяют устанавливать и снимать извещатели на 
большой высоте без использования лестниц.
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Адресная метка реле АМР
 Адресная метка реле АМР является микропроцессорным 
устройством и предназначена для управления внешней 
нагрузкой через переключающиеся контакты реле с 
контролем целостности управляемой цепи. Адресная метка 
включается в адресно-аналоговый шлейф (протоколы ДОЗОР, 
ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО или ХР95), формируемый 
центральным блоком ПКП-1А прибора «ДОЗОР-1 А», по 
которому происходит информационный обмен и поступает 
питание.
  При подключении меток АМР соблюдать полярность не 
требуется.

 С одной стороны метка непрерывно передает в ПКП-1А информацию о своем состоянии, с другой 
стороны получает от ПКП-1А команды на включение и выключение нагрузки. По команде на включение, 
метка АМР может не только просто включить нагрузку, но и работать в мигающем режиме с частотой 1 Гц. 
Режим мигания во включенном состоянии достаточно часто используется при подключении к метке 
различных световых и звуковых оповещателей.  
 АМР способна коммутировать достаточно мощную силовую нагрузку до  3А при 250В и 
предназначена для управления огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления, 
технологическим оборудованием, а также запуска модулей тушения. 
 Программно метки АМР можно объединять в группы, как между собой, так и с другими адресными 
устройствами с заданием гибких связей между ними.  
 Обращаем Ваше внимание на то, что при включении в адресный шлейф прибора только адресных 
меток АМР, без каких-либо других адресных устройств, их можно установить не более186 шт., чтобы не 
превысить нагрузочную способность адресного шлейфа (280 мА). 
 Важное отличие АМР, это сохранение состояния выходов переключения даже при пропадании 
питания и связи по адресному шлейфу. Иными словами, в каком бы состоянии не находились 
переключающиеся контакты у АМР, они останутся в этом состоянии до тех пор, пока не будут переключены 
по команде с ПКП-1А, не зависимо от того, что с меткой будет происходить, вплоть до полного ее отключения 
от адресного шлейфа. Это значительно повышает надежность системы безопасности в целом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество управляемых выходов 1

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более, мА 1.5

Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами:

Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами:

Проверочный ток, мА 0,8... 1,2

Напряжение в коммутируемой цепи постоянное или переменное, В 10... 250

переменное, не более, В 250

постоянное, не более, В 100

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении З0В, А 5

ДОЗОР-1АКаталог продукции
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Ш
А

Цепь 
управления

Адресный шлейф
Полярность подключения 
не важна

Предохранитель 5А

ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать крышку 
АМР при включенном напряжении, поданном 
на цепь управления

Свечение светодиода при правильной полярности 
подключения в адресный шлейф

свечение 
светодиода 
при 
правильной 
полярности 
подключения 
в адресный 
шлейф

Адресная метка реле
АМР

ША

Условия эксплуатации и массогабаритные параметры:

Параметр Исп.1 Исп.2 Исп.3

Диапазон рабочих температур, °С -10°С +50°С -40°С +60°С -10°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С (95+2)% при 40°С (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip30 Ip54 Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 103x75x36 100x100x50 53x88x58

Масса, не более, кг 0,3 0,4 0,3

Конструктивное исполнение Пластиковый
корпус

Пластиковый
корпус

Корпус на Din-
рейку

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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АМР

АМР

Источник питания
переменное или
постоянное 10-250В

ША

ША

нормально-замкнутые контакты
целостность цепи нагрузки
не контролируется

нормально-разомкнутые контакты
целостность цепи нагрузки 
контролируется

нагрузка

нагрузка

Пит.

Исп. 1, Исп. 2 Исп. 3

ДОЗОР-1АКаталог продукции
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

АМР

90 30

4,5

68

6

10

5
6
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Адресная метка управления АМУ
 Адресная метка управления АМУ является микропроцессор-
ным устройством и предназначена для питания и управления 
световыми и звуковыми оповещателями с контролем целос-
тности управляемой цепи, а также питания и контроля состоя-
ния четырехпроводных датчиков. Адресная метка включается 
в адресно-аналоговый шлейф, формируемый центральным 
блоком прибора «ДОЗОР-1А», по которому происходит 
информационный обмен и поступает питание.
 Адресная метка управления АМУ имеет два выхода (разъе-
мы «±ВЫХ1» и «±ВЫХ2») и один вход (разъем «ВХОД»). 

Выходы включаются и отключаются одновременно по команде с ПКП-1А(условия и параметры задаются при 
конфигурировании). Если выходы включены, то они работают в противофазе, выдавая меандр (сигнал 
прямоугольной формы) с частотой 1 Гц, скважностью 50%, напряжением 12В и током до 20мА при питании от 
шлейфа и до 200мА при питании от внешнего источника. Это позволяет подключать одновременно, напри-
мер, световой и звуковой оповещатели (или светозвуковой). По обоим выходам производится контроль 
целостности управляемой цепи, согласно действующим требованиям ТРоТПБ.
 Разъем «ВХОД» предназначен для подключения нормально-замкнутых сухих контактов токопотреб-
ляющих датчиков, например охранных.
 Если предполагается, что АМУ должна работать со световыми и звуковыми оповещателями, то один 
(любой) из этих оповещателей подключается к разъему «±ВЫХ1», а другой к разъему «±ВЫХ2». Разъем 
«ВХОД» в этом случае следует закоротить, имитируя на нем состояние нормы. Соответственно, когда будет 
подан сигнал на включение АМУ, световой извещатель будет мигать, а звуковой издавать соответствующий 
прерывистый звук.
 Главное преимущество такого подхода состоит в том, что к одной метке АМУ можно подключить 
сразу два извещателя. Если необходимо, чтобы при включении нагрузки, напряжение на ней было непре-
рывным, то разъемы «±ВЫХ1» и «±ВЫХ2» объединяются между собой параллельно (плюс к плюсу, минус к 
минусу). В этом случае, противофазные сигналы с обоих выходов накладываются друг на друга и получает-
ся непрерывный сигнал. Следует отметить, что нагрузочная способность АМУ в этом случае останется 
прежней, а именно 20 мА при питании от шлейфа и 200мА при питании от внешнего источника.
 Если предполагается, что АМУ должна работать с четырехпроводными извещателями (например, 
охранными), то питание извещателя осуществляется через разъемы «±ВЫХ1» и «±ВЫХ2», объединенные 
между собой параллельно, а нормально-замкнутые сухие контакты извещателя подключаются к разъему 
«ВХОД». На практике, АМУ применяются для работы с абсолютным большинством существующих звуковых 
и световых оповещателей, а также охранных четырехпроводных извещателей.
 При конфигурировании АМУ, у пользователя имеется возможность организовать поочередное 
включение (с определенной задержкой по времени) нагрузки (например, порошковых модулей), ограничить 
длительность нахождения во включенном состоянии, а также задавать другие временные параметры для 
решения конкретных задач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество управляемых выходов 2 (зависимые)

Ток, потребляемый от адресного шлейфа, при внешнем источнике 
12В , не более, мА

2

Ток, потребляемый от внешнего источника, не более, А выклю включено

0,1 до 1,2 (определяется 
нагрузкой)

Ток, потребляемый при питании от адресного шлейфа, не более, мА 22

Параметры импульсов 
на двух противофазных 
выходах:

напряжение, В 12

ток при питании от адресного шлейфа, не 
более, мА

20

ток при питании от внешнего источника 
12В, не более, мА

1000

1период импульса, с 

длительность импульса, с 0,5

ДОЗОР
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Извещения, передаваемые устройством:

Степень защиты Ip30, IP41, IP54 (зависит от варианта исполнения)

Диапазон рабочих температур, °С от -10°С до +40°С

Габаритные размеры, не более, мм 90х60х35

Масса прибора, не более, кг 0,2

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

Извещение Состояние

неисправность Внутренний источник выходного 
напряжения неисправен

нет цепи Обрыв внешней цепи по любому из 
выходов (при выключенной нагрузке)

норма Все исправно, внешняя цепь в норме, 
вход датчика в норме (замкнут).

сработал Датчик сработал (разомкнут)

нет цепи + 
сработал

Одновременное состояние «нет цепи» 
и «сработал»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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АМУ

АМУ

Датчик

ША

ША

ПИТ.

ПИТ.

10-30В

ВЫХ

ВЫХ

10кОм

Шлейф адресный
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Схема подключения токопотребляющего датчика (до 20мА) 
с “сухими” нормально-замкнутыми контактами

Схема подключения одного или группы оповещателей (с 2017 года)

При питании от шлейфа (только для Исп.1) один световой 
или звуковой оповещатель с током потребления до 20мА

При питании от внешнего источника питания 
группа световых или звуковых оповещателей 
с общим током потребления до 2000мА 

ОП ОП ОП

ВХОД

ВХОД

!Внимание!
При неподключенном 
датчике необходимо 
закоротить вход на АМУ

!



ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АМУ

АМУ

ША

ША

12В

12В

10,5-14В

10,5-14В

ВЫХ1

ВЫХ1

4,7кОм

10кОм

10кОм

Шлейф адресный

Шлейф адресный

Схема подключения при подаче на нагрузку постоянного напряжения (до 2017 года)

Схема подключения при подаче на нагрузку импульсного напряжения (до 2017 года)

При питании от шлейфа один световой или 
звуковой оповещатель с током потребления до 20мА

При питании от шлейфа один световой или 
звуковой оповещатель с током потребления до 20мА

При питании от внешнего источника питания 
группа световых или звуковых оповещателей 
с общим током потребления до 200мА 

При питании от внешнего источника питания 
группа световых или звуковых оповещателей 
с общим током потребления до 1А 

ВЫХ2

ВЫХ2

ОП

ОП

ОП

ОП

ОП

ОП

ОП

ОП

ОП

ВХОД

ВХОД
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АМУ

Датчик
ША

12В

ВЫХ1

Шлейф адресный

Схема подключения токопотребляющего датчика (до 20мА) 
с “сухими” нормально-замкнутыми контактами

ВЫХ2

ВХОД
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 Адресная метка клапана АМК-1 является микропроцессорным устройством и предназначена для 
управления внешней нагрузкой (электроприводом клапана) через нормально замкнутые контакты реле с 
контролем целостности управляемой цепи. АМК контролирует состояние датчиков положения клапана, 
которые подключаются к разъемам «Закр.» и «Откр.», а также позволяет осуществлять ручное 
управление клапаном. Адресная метка включается в адресно-аналоговый шлейф (протоколы ДОЗОР, 
ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО), формируемый центральным блоком прибора «Дозор-1А», по которому 
происходит информационный обмен и поступает питание.
 АМК можно использовать для управления самыми различными клапанами (дымоудаления, огнеза-
держивающими и пр.), при этом привода клапанов могут быть с одним двигателем или электромагнитом, с 
двумя двигателями, а также с реверсивным двигателем.
 При конфигурировании АМК, у пользователя имеется возможность организовать поочередное 
включение (с определенной задержкой по времени) нагрузки, ограничить длительность нахождения во 
включенном состоянии, а также задавать другие временные параметры для решения конкретных задач.
 Программно метки АМК можно объединять в группы, как между собой, так и с другими адресными 
устройствами с заданием гибких связей между ними.
 Обращаем Ваше внимание на то, что при включении в адресный шлейф прибора только адресных 
меток АМК, без каких-либо других адресных устройств, их можно установить не более 186 шт., чтобы не 
превысить нагрузочную способность адресного шлейфа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество управляемых выходов 1

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более, мА 1,5

Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами:

Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами:

Проверочный ток, не более, мА 1

Условия эксплуатации и массогабаритные параметры:

переменное, не более, В 250

постоянное, не более, В 30

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении З0В, А 5

Параметр Исп.1 Исп.2 Исп.3

Диапазон рабочих температур, °С -10°С +50°С -40°С +60°С -10°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С (95+2)% при 40°С (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip30 Ip54 Ip40

ДОЗОР-1АКаталог продукции

Адресная метка клапана АМК-1
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индикатор наличия 
питания и состояния 
клапана Пит./Неиспр.

ША ША КнОтк КнЗак

1 3 +L +L2 4 -N -N

Откр. Закр.
+ +- -

ША
+ +- -

Закр. КнЗак КнОтк ШАОткр.

3 2LL
++

NN
--

4 1

Подключение
электропривода

ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать крышку АМК-1 при включенном 
                           силовом питании

Питание
постоянное 10-30В
или переменное 230В

Адресный шлейф
Датчик закрытого 
положения клапана
Замкнут при полностью 
закрытом клапане Датчик открытого 

положения клапана
Разомкнут при полностью 
открытом клапане

Кнопки ручного 
управления клапаном
нормально-разомкнутые

Индикатор наличия питания 
и состояния клапана

Исп. 1, Исп. 2

Исп. 3

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

 В качестве датчиков и кнопок могут быть использованы только «сухие контакты», не связанные с 
другими потенциалами.
 Контроль целостности цепи управления в выключенном состоянии осуществляется при 
сопротивлении нагрузки в пределах от 200Ом до 100кОм.
 Для контроля целостности цепи при сопротивлении нагрузки:
џ более 100кОм необходимо параллельно нагрузке установить резистор 100кОм, 0,5Вт;
џ менее 200Ом и питании = 10-30В необходимо последовательно нагрузке (в разрыв провода) 

установить диод Vd1;
џ менее 200Ом и питании 230В необходимо последовательно нагрузке (в разрыв провода) установить 

два встречно включенных диода VD1 и Vd2.
 Диоды VD1 и VD2 должны быть с рабочим током больше тока нагрузки.
 Контроль целостности цепи управления во включенном состоянии осуществляется при токе через 
нагрузку не менее 1мА.

ДОЗОР-1АКаталог продукции
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Габаритные размеры, не более, мм 160x120x40 150x110x70 105x88x58

Масса, не более, кг 0,5 0,5 0,3

Конструктивное исполнение Металлический
корпус

Пластиковый
корпус

Корпус на Din-
рейку
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Схема подключения нормально-включенного одномоторного двигателя

+

+

-

-

АМК-1

Питание клапана 
(запараллеленные контакты)

Кнопка 
ручного 
закрывания

Кнопка 
ручного 
открывания

Датчик 
закрытого
состояния 
клапана
При закрытом 
клапане
замкнут

Датчик открытого
состояния клапана

При открытом 
клапане разомкнут

В состоянии "норма" на привод клапана подается питание.
Шлейф адресный

Закр.

КнЗак

+

+

-

-

КнОтк

Откр.

1

2

ША

ША

+L

+ L
=10-30В ~230В

- N

+L
-N

-N

М

Подключение к ША
(запараллеленные 
контакты)

R

VD1

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм
VD2
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В состоянии "норма" привод клапана обесточен.
+

+

-

-

АМК-1

Питание клапана 
(запараллеленные контакты)

Кнопка 
ручного 
закрывания

Кнопка 
ручного 
открывания

Датчик 
закрытого
состояния 
клапана
При закрытом 
клапане
замкнут

Датчик открытого
состояния клапана

При открытом 
клапане разомкнут

Шлейф адресный

Закр.

КнЗак

+

+

-

-

КнОтк

Откр.

3

4

ША

ША

+L

+ L
=10-30В ~230В

- N

+L
-N

-N

М

Подключение к ША
(запараллеленные 
контакты)

R

VD1

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

VD2
1кОм

1кОм

Схема подключения нормально-выключенного одномоторного двигателя
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Примеры подключения электроприводов BELIMO

Закр.

Закр.

Откр.

Откр.+L

+L

L

L

N

N

~230В

~230В

+

+

=10-30В

=10-30В

-

-

-N

-N

АМК-1

АМК-1

BLE-24
BLE-230
BE-24
BE-230

BFL-24
BFL-230
BF-24
BF-230

13

1

24

2

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена
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Схема подключения двухмоторного привода

+

+

-

-

АМК-1

Питание клапана 
(запараллеленные контакты)

Датчик 
закрытого
состояния 
клапана
При закрытом 
клапане
замкнут

В случае, если привод имеет один общий вывод, его (вывод) необходимо подсоединить
к клеммам 2 и 4 АМК-1 одновременно.

Шлейф адресный

Закр.

+

+

-

-

Откр.

1

3

2

4

ША

ША +L

+ L
=10-30В ~230В

- N

+L
-N

-N

М

М

Подключение к ША
(запараллеленные 
контакты)

R

R

VD1

VD1

VD2

VD2

Кнопка 
ручного 
закрывания

Кнопка 
ручного 
открывания

Датчик открытого
состояния клапана

При открытом 
клапане разомкнут

КнЗак

КнОтк

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм

1кОм
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ДОЗОР-1АКаталог продукции
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АМК

отверстия для крепления
проводов

5

160

1
2
0
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Адресная метка пуска АМП
 Адресная метка пуска АМП является микропроцессорным устройством и 
предназначена для выдачи импульса тока с целью активизации модулей пожаро-
тушения или другого оборудования. Обладает контролем целостности цепи 
запуска, согласно действующим требованиям ТРоТПБ. Для выдачи пускового 
импульса используется емкость, установленная внутри АМП. Адресная метка 
включается в адресный шлейф, формируемый ПКП-1А, по которому происходит 
информационный обмен и поступает питание.
 При подключении меток АМП соблюдать полярность не требуется.
АМП применяются для запуска различных модулей тушения, приводимых в 
действие разрушением пиропатрона. Чаще всего, это модули порошкового 

тушения.
 При конфигурировании АМП, у пользователя имеется возможность организовать поочередное 
включение (с определенной задержкой по времени) нагрузки (например, порошковых модулей), ограничить 
длительность нахождения во включенном состоянии, а также задавать другие временные параметры, для 
решения конкретных задач.
 Программно метки АМП можно объединять в группы, как между собой, так и с другими адресными 
устройствами с заданием гибких связей между ними.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество управляемых выходов 1

Ограничение тока через внешнее устройство в режиме пуска, (0,12...0,15)А

Длительность пускового импульса, не менее 1с

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более 2мА

Код типа устройства для протокола Apollo (биты 2 1 0 3 4) 6 (0 0 1 1 0)

Ток контроля целостности цепи, не более 0,2мА

Извещения, передаваемые устройством:

Степень защиты Ip30, IP41, IP54 (зависит от варианта исполнения)

Габаритные размеры, не более, мм 90х60х22

Масса прибора, не более, кг 0,2

Код состояния Описание

004 Неисправность внешней цепи (обрыв)

005 Внутренняя неисправность, недостаточность заряда накопительной емкости, 
используемой при пуске. Это состояние может быть сразу после включения 
питания или после выполнения пуска и должно переходить в норму через 7 
минут.

025 Норма. Все исправно, емкость заряжена, внешняя цепь в норме.

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

АМП

90 30

4,5

68

6
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5
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Падение напряжения при токе З00мА, не более 0,1В

Время срабатывания при замыкании, не более 0,1мс

Время восстановления после восстановления линии, не более 5c

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более 1мА

Условия эксплуатации и массогабаритные параметры:

Изолятор шлейфа ИЗО
Изолятор шлейфа ИЗО является микропроцессорным устройством и 
предназначен для изоляции участка шлейфа при его коротком замыка-
нии. Изоляторы устанавливаются в разрывы адресного шлейфа, 
формируемого центральным блоком ПКП-1А прибора Дозор-1А, фор-
мируя изолированные участи адресного шлейфа. При коротком 
замыкании такого участка он перестает функционировать, а все 
остальные участки продолжают нормально работать (при кольцевой 
схеме построения адресного шлейфа). Изолятор шлейфа является 
самостоятельным устройством, который от шлейфа получает только 
питание.

++ + +

- - - шлейф  адресныйшлейф  адресный ИЗО
+

--
+ -

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Параметр Исп.1 Исп.2 Исп.3

Диапазон рабочих температур, °С -10°С +50°С -40°С +60°С -10°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С (95+2)% при 40°С (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip30 Ip54 Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 70x45x30 43x80x35 18x90x62

Масса, не более, кг 0,3 0,4 0,3

Конструктивное исполнение Пластиковый
корпус

Пластиковый
корпус

Корпус на Din-
рейку

ША

ША

+

+

-

-адресный 
шлейф 

свечение светодиода 
при изоляции 
короткозамкнутого
участка ША

ША

ША

Авария

+

+

-

-
адресный 
шлейф 

адресный 
шлейф 

свечение 
светодиода при 
срабатывании 
изолятора
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ИЗО

90 30

4,5
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Центральный блок ПКП-1А-4 прибора ДОЗОР-1А
Центральный блок ПКП-1А-4 прибора ДОЗОР-1А (в дальнейшем - прибор) 
предназначен для работы с адресными метками, входящими в состав прибора, и 
совместимыми датчиками, работающими по протоколам ДОЗОР, ДОЗОР-07, 
ХР95 (APOLLO fire detectors limited) и ДОЗОР-ЛЕО System Sensor (через модуль 
МС-2). Прибор предназначен для обработки информации, поступающей от 
датчиков и меток, формирования сигналов управления для выходных устройств и 
отображения получаемой информации на встроенном жидкокристаллическом 
индикаторе. Прибор формирует двухпроводный кольцевой адресный шлейф для 
питания адресных меток и датчиков и обмена информацией с ними, а также две 
линии RS-485 для подключения к другим приборам ДОЗОР-1 и к центральному 
компьютеру. Прибор может работать как в автономном режиме, так и в составе 
централизованной системы безопасности.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•работа практически с любыми типами датчиками через соответствующие метки; 
•дистанционное управление внешними устройствами (включение/выключеш 
вентиляции, систем дымоудаления, световых и звуковых оповещателей и т.п.);
•контроль целостности кольцевой линии связи на обрыв и замыкание;

•применение специального алгоритма позволяет снизить практически до Hyj вероятность ложных 
срабатываний дымовых датчиков;
•возможность сохранения и просмотра последних событий (4000 сообщения).

Максимальное количество кольцевых адресных шлейфов 255

Максимальное количество устройств в адресном шлейфе, не более 1

Напряжение питания от сети постоянного тока, В 10,5-30

Потребляемый ток от источника питания, не более, А 2

Максимальный ток, потребляемый адресными метками и датчиками от 
адресного шлейфа, мА

280

Напряжение в адресном шлейфе (на выходе ПКП-1А), В 28...38

Сопротивление адресного шлейфа (при максимальной загрузке), не более, 
Ом

33

Диапазон рабочих температур, без образования конденсата, °С -40°С  +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 35x90x114

Масса, не более, кг 0,5

Конструктивное исполнение корпус на Din-рейку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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XT2 XT6

XT4 XT8

XT1 XT5

XT3 XT7

1 3

31

2 2

22

3 1

13

1

3

1 3

1

1

2

2

2 2

2

2

ХТ1

ХТ6

ХТ3 ХТ7

ХТ2

ХТ4

3

1

3 1

3

3

ПКП-1А-4
Питание 1
Питание 2

Пожар
Внимание
Норма
Авария
Утечка

№№ Назначение

ХТ1:1 +ША2

ХТ1:2 -ША2

ХТ1:3 заземление

ХТ2:1 +ША1

ХТ2:2 -ША1

ХТ2:3 заземление

ХТ3:1 А Линия 2

ХТ3:2 О Линия 2

ХТ3:3 В Линия 2

ХТ4:1 А Линия 1

ХТ4:2 О Линия 1

ХТ4:3 В Линия 1

ХТ6:1 + Питание 1

ХТ6:2 - Питание 1

ХТ6:3 заземление

ХТ7:1 + Питание 1

ХТ7:2 - Питание 1

ХТ7:3 заземление
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ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Начало кольцевого адресного шлейфа

Конец кольцевого адресного шлейфа

Внешнее питание 1   =10-30В, 2А

Внешнее питание 2   =10-30В, 2А

RS-485 Линия 1 для связи с ПН3232 
и/или ведомыми приборами

RS-485 Линия 2 для связи с компьютером
или ведущим прибором

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

ХТ2

ХТ1

ХТ4

ХТ3

ПКП-1А-4 +

+

-

-

ША1

ША2

А

А

О

О

В

В

1

1

2

2

3

3

ХТ6

ХТ7

-

-

+

+
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:



ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Адресная метка четырехканальная АМ-04
Адресная метка четырехканальная АМ-04 является микропроцессорным устро-
йством и предназначена для управления нагрузкой с контролем нормально-
разомкнутой цепи на обрыв, замыкание и пропадание питающего напряжения. 
Адресная метка включается в адресноаналоговый шлейф (протоколы ДОЗОР, 
ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО), формируемый центральным блоком ПКП-1А прибора 
«ДОЗОР-1 А», по которому происходит информационный обмен и поступает 
питание.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Количество выходов 4

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более, мА 10

Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами: 

Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами:

Проверочный ток, мА 0,8...1,2

Напряжение в коммутируемой цепи постоянное или переменное, В 10...250

Диапазон рабочих температур, без образования конденсата, °С  -40°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 35x99x114

Масса, не более, кг 0,5

Конструктивное исполнение корпус на Din-рейку

переменное, не более, В 250

постоянное, не более, В 100

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении З0В, А 5

џ питание от адресного шлейфа;

џ 4 выхода 5А 230В с контролем цепи управления от обрыва, замыкания, 
пропадания питающего напряжения;

џ диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

XT2 XT6

XT4 XT8

XT1 XT5

XT3 XT7

1 3

31

2 2

22

3 1

13

1 3

3

3

1

3

2 2

2

2

2

2

ХТ1 ХТ5

ХТ6

ХТ7

ХТ2

ХТ8

3 1

1

1

3

1

АМ-04
ША

ВЫХ1
ВЫХ2
ВЫХ3
ВЫХ4

№№ Назначение

ХТ1:1 +ША (шлейф адресный от ПКП-1А)

ХТ1:2 -ША

ХТ1:3 заземление

ХТ2:1 +ША

ХТ2:2 -ША

ХТ2:3 заземление

ХТ3:1 НЗ (нормально-замкнутый контакт) ВЫХ.1

ХТ3:2 О (переключающейся контакт) ВЫХ.1

ХТ3:3 НР(нормально-разомкнутый контакт) ВЫХ.1

ХТ4:1 НЗ ВЫХ.2

ХТ4:2 О ВЫХ.2

ХТ4:3 НР ВЫХ.2

ХТ5:1 НЗ ВЫХ.З

ХТ5:2 О ВЫХ.З

ХТ5:3 НР ВЫХ.З

ХТ6:1 НЗ ВЫХ.4

ХТ6:2 О ВЫХ.4

ХТ6:3 НР ВЫХ.4

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции
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ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

ХТ5

ХТ6

ХТ7

ХТ8

АМ-04 Источник питания
переменное или
постоянное 10-250В

нормально-замкнутые контакты
целостность цепи нагрузки
не контролируется

нормально-разомкнутые контакты
целостность цепи нагрузки 
контролируется

нагрузка

нагрузка

ВЫХ.1

ВЫХ.2

ВЫХ.3

ВЫХ.4

1

1

2

2

3

3

ХТ1

ХТ2

ША

ША

-

-

+

+

запараллеленные
контакты
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:



ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

Адресная метка универсальная АМ-42
 Адресная метка универсальная АМ-42 является микропроцессорным устройством и 
предназначена для сбора информации с нормально-замкнутых или нормально-
разомкнутых «сухих контактов» и для управления нагрузкой с контролем нормально-
разомкнутой цепи на обрыв, замыкание и пропадание питающего напряжения. 
Адресная метка включается в адресноаналоговый шлейф (протоколы ДОЗОР, 
ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО), формируемый центральным блоком ПКП-1А прибора 
«ДОЗОР-1 А», по которому происходит информационный обмен и поступает питание.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Количество входов 4

Количество управляемых выходов 2

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более, мА 10

Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами: 

Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами:

Проверочный ток, мА 1

Диапазон рабочих температур, без образования конденсата, °С  -40°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 35x99x114

Масса, не более, кг 0,5

Конструктивное исполнение корпус на Din-рейку

переменное, не более, В 250

постоянное, не более, В 30

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении З0В, А 5

џ питание от адресного шлейфа;

џ 4 входа для контроля нормально-замкнутых или нормально-разомкнутых 
контактов;

џ 2 выхода 5А 230В с контролем цепи управления от обрыва, замыкания, 
пропадания питающего напряжения;

џ диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

54



ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

XT2 XT6

XT4 XT8

XT1 XT5

XT3 XT7

1 3

31

2 2

22

3 1

13

1 3

3

1 3

1

1 3

2 2

2

2 2

2

2 2

ХТ1 ХТ5

ХТ6

ХТ3 ХТ7

ХТ2

ХТ4 ХТ8

3 1

1

3 1

3

3 1

АМ-42
ША

ШС1
ШС2
ШС3
ШС4

ВЫХ1
ВЫХ2

№№ Назначение

ХТ1:1 +ША (шлейф адресный от ПКП-1А)

ХТ1:2 -ША

ХТ1:3 заземление

ХТ2:1 +ША

ХТ2:2 -ША

ХТ2:3 заземление

ХТ3:1 +ШС1 (шлейф сигнальный)

ХТ3:2 -ШС1, -ШС2

ХТ3:3 +ШС2

ХТ4:1 +ШС3

ХТ4:2 -ШСЗ, -ШС4

ХТ4:3 +ШС4

ХТ5:1 +L (внешнее питание 10-ЗОВ или ~230В)

ХТ5:2 -N (внешнее питание 10-ЗОВ или ~230В)

ХТ5:3 заземление

ХТ6:1 +L

ХТ6:2 -N

ХТ6:3 заземление

ХТ7:1 + ВЫХ1

ХТ7:2 - ВЫХ1

ХТ7:3

ХТ8:1 + ВЫХ2

ХТ8:2 - ВЫХ2

ХТ8:3

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

ХТ6

ХТ5

ХТ1

ХТ2

ХТ7

ХТ8

ХТ3

ХТ4

АМ-42

1 кОм

=100 кОм 

200 Ом - 100 кОм

2,7 кОм

1 кОм390 Ом

НР
датчик

НЗ датчик

+

+

+

+

+

-

-

-

ШС2

ШС3

ША

ША

ВЫХ.1

ШС4

ВЫХ.2

ШС1

-

-

-

-

+

+

+

+

10-30В

10-30В

или

или

~230В

~230В

~230В 10-30В

N

N

L

L

Rнагр

Rнагр

Rдоп

Rнагр Rнагр

U Uпит пит

>100кОмпри

<200 Ом <200 Ом

Макс. ток диода определяется
мощностью нагрузки

запараллеленные
контакты

запараллеленные
контакты
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ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:



ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

Адресная метка восьмивходовая АМ-80
 Адресная метка восьмивходовая АМ-80 является микропроцессорным 
устройством и предназначена для сбора информации с нормально-замкнутых или 
нормально-разомкнутых «сухих контактов». Адресная метка включается в 
адресно-аналоговый шлейф (протоколы ДОЗОР, ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО), 
формируемый центральным блоком ГЖП-1А прибора «ДОЗОР-1А», по которому 
происходит информационный обмен и поступает питание.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Количество входов 8

Количество датчиков, подключаемых к одному входу 1

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более, мА 10

Диапазон рабочих температур, без образования конденсата, °С -40°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 35x99x114

Масса, не более, кг 0,5

Конструктивное исполнение корпус на Din-рейку

џ питание от адресного шлейфа;

џ 8 входов для контроля нормально-замкнутых или нормально-разомкнутых 
контактов;

џ диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

XT2 XT6

XT4 XT8

XT1 XT5

XT3 XT7

1 3

31

2 2

22

3 1

13

1 3

3

1

1

1

2 2

2

2

2

2

ХТ1 ХТ5

ХТ6

ХТ3

ХТ2

ХТ4

3 1

1

3

3

3

АМ-80
ША

ШС1
ШС2
ШС3
ШС4
ШС5
ШС6
ШС7
ШС8

№№ Назначение

ХТ1:1 +ШС1 (шлейф сигнальный)

ХТ1:2 -ШС1, -ШС2

ХТ1:3 +ШС2

ХТ2:1 +ШС3

ХТ2:2 -ШСЗ, -ШС4

ХТ2:3 +ШС4

ХТ3:1 +ШС5

ХТ3:2 -ШС5, -ШС6

ХТ3:3 +ШС6

ХТ4:1 +ШС7

ХТ4:2 -ШС7, -ШС8

ХТ4:3 +ШС8

ХТ5:1 +ША (шлейф адресный от ПКП-1А)

ХТ5:2 -ША

ХТ5:3 заземление

ХТ6:1 +ША

ХТ6:2 -ША

ХТ6:3 заземление

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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ДОЗОР
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ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

ХТ1

ХТ2

ХТ3

ХТ4

АМ-80

1 кОм
2,7 кОм

1 кОм390 Ом

НР
датчик

НЗ датчик

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

ШС2

ШС3

ШС4

ШС7

ШС4

ШС6

ШС8

ШС1

1

1

2

2

3

3

ХТ5

ХТ6

ША

ША

-

-

+

+

запараллеленные
контакты
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:



ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

Устройство контроля питания УКП-2
 Устройство контроля линий УКП-2 ( в дальнейшем - устройство) является 
микропроцессорным устройством и предназначено для контроля целостности 
цепей питания и обмоток однофазных и трехфазных двигателей, а также для 
контроля амплитуды и правильности чередования фаз питающего напряжения. 
Устройство включается в адресно-аналоговый шлейф (протоколы ДОЗОР, 
ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО), формируемый центральным блоком ПКП-1А 
прибора «ДОЗОР - 1А», по которому происходит передача информации о 
неисправностях. Обобщенный сигнал «Неисправность» формируется на 
выходах типа «сухие контакты».

Максимальное напряжение относительно нулевого провода, не более, В 400

Проверочное напряжение в контролируемых цепях, не более, В 5

Выход 
«Неисправность»:

коммутируемое напряжение, не более, В 350

коммутируемый ток, не более, А 0,1

Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более, мА 1,5

Диапазон рабочих температур, без образования конденсата, °С -40°С +50°С

Относительная влажность, % (93+2)% при 40°С

Степень защиты оболочки Ip40

Габаритные размеры, не более, мм 18x99x114

Масса, не более, кг 0,5

Конструктивное исполнение корпус на Din-рейку

Средний срок службы при условии соблюдения правил эксплуатации, лет 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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Группа компаний «НИТА»
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ДОЗОР-1АКаталог продукции

62

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

 ВЫХ.
сигнал 
"Неисправность" 

норма - замкнуто,
неисправность - разомкнуто

~380В

Д

КМ

А1

А

А2

В1

В

В2

С1

С N

N

С2

УКП-2

Подключение к трехфазному двигателю

XT2

XT4

XT1

XT3

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

ХТ1

ХТ3

ХТ2

ХТ4

3

3

3

3

место для
серийного 

номера

1

1

2

2

ХТ1

ХТ2

3

3

УКП-2
ША

А
В
С

Вых
Цепь

№№ Назначение

ХТ1:1 +ША (адресный шлейф)

ХТ1:2 -ША (адресный шлейф)

ХТ1:3 N (нулевой провод)

ХТ2:1 ВЫХ1

ХТ2:2 ВЫХ2

ХТ2:3 N (нулевой провод)

ХТ3:1 А1 фаза А (до магнитного контактора)

ХТ3:2 В1 фаза В (до магнитного контактора)

ХТ3:3 С1 фаза С (до магнитного контактора)

ХТ4:1 А2 фаза А (после магнитного контактора)

ХТ4:2 В2 фаза В (после магнитного контактора)

ХТ4:3 С2 фаза С (после магнитного контактора)



ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции

63

1899

11
4

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:
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УКП-2

норма - замкнуто,
неисправность - разомкнуто

Подключение к однофазному двигателю



Технические характеристики Значения

БПР12-100 БПР24-100

Основной источник питания сеть переменного тока 180-260В, 50Гц

Резервный источник питания - 
герметичные кислотные батареи 12В

настенное исполнение 1шт. х 18А/ч 2шт. х 7А/ч

исполнение на DIN-рейку внешний аккумулятор

Максимальная емкость внешнего подключаемого аккумулятора 150А/ч 2шт. х 75А/ч

Выходное напряжение при работе от сети переменного тока 13В … 14В 27В …28В

Выходное напряжение при работе от аккумулятора 9,5В … 13,5В 19,5В … 27,5В

Постоянный ток нагрузки 0А … 6А 0А … 3А

Релейные выходы «СЕТЬ», 
«АКБ», «ВЫХОД»

коммутируемое напряжение, 
амплитудное значение, не более

350В

коммутируемый ток, не более 0,1А

Напряжение на аккумуляторе, при котором он отключается от 
нагрузки,

10±0,3В 20±0,3В

Габаритные размеры, не 
более,

настенное исполнение 245 х 345 х 85мм 315 х 275 х 85мм

исполнение на DIN-рейку 170 х 115 х 85мм 170 х 115 х 85мм

Степень защиты оболочкой IP30 по ГОСТ 14254-96. Конструкция БПР не предусматривает его 
использование во взрывопожароопасных помещениях.

БПР сохраняет 
работоспособность при 
следующих значениях 
климатических факторов:

температура окружающей среды 5°С …. 40°С;

относительная влажность (93+2)% при 40°С;

атмосферное давление 66кПа …. 107кПа.

Средний срок службы БПР не менее 10 лет

  Блоки питания 12В, 24В резервированные адресные
  БПР12-100 и БПР24-100
   Источники вторичного электропитания резервированные 

БПР12-100 и БПР24-100 предназначены для бесперебойного 
питания аппаратуры охранно-пожарной сигнализации и других 
потребителей с напряжением питания 12В и 24В постоянного 
тока.  Имеют защиту от коротких замыканий и токовой 
перегрузки на выходе при питании от сети с автоматическим 
отключением и восстановлением выходного напряжения 
после снятия короткого замыкания. Могут соединяться 
последовательно или параллельно для увеличения выходного 
напряжения или выходного тока.
 БПР осуществляют автоматический заряд подключенной 
аккумуляторной батареи с автоматическим контролем 
состояния и наличия батареи, а также  отключением батареи 
от нагрузки при сильном разряде. Имеют световую 

сигнализацию текущего состояния: 

ь наличие или отсутствие напряжения сети,
ь наличие или отсутствие выходного напряжения,
ь работу от основного или резервного источника питания,
ь отсутствие батареи или ее недостаточную емкость,
ь предупреждение об отключении батареи при её разряде.

 БПР осуществляет передачу сообщений о текущем состоянии на приборы ДОЗОР-1 по адресному 
шлейфу (ША) для ДОЗОР-1А или по магистральной линии (МАГ) для ДОЗОР-1М. При этом занимает до 4-х 
адресов в системе.
 При работе с ПКП других производителей БПР обеспечивает выдачу извещений о текущем 
состоянии на имеющиеся у него 3 дистанционных выхода (выходные цепи гальванически развязанных 
нормально-замкнутых оптореле).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БПР12-100
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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раздельные или 
объединенный сигнал 
неисправности 

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременное подключение к магистральной 
линии и адресному шлейфу
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адресный шлейф ДОЗОР-1А

выход "СЕТЬ" (сухие контакты)

выход "АКК" (сухие контакты)

выход "ВЫХ" (сухие контакты)

выходное напряжение 12В (24В)

заземление

~230В 50Гц

1
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Паралельное включение БПР для увеличения выходного тока
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Последовательное включение БПР для увеличения выходного напряжения
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Блоки питания 12В, 24В резервированные адресные
БПР12-36 и БПР24-36
 Источники вторичного электропитания резервированные БПР12-
36 и БПР24-36 предназначены для бесперебойного питания извещателей 
и приёмно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной 

сигнализации с напряжением 12В и 24В постоянного тока.
БПР рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим 
работы с заданными выходными параметрами.
БПР обеспечивают автоматический заряд подключенной 
герметичной аккумуляторной батареи (в дальнейшем - 
батарея) с автоматическим контролем состояния и наличия 
батареи и отключением батареи от нагрузки при сильном 
разряде.
БПР обеспечивает защиту от коротких замыканий и токовой 
перегрузки на выходе при питании от сети с автоматическим 
восстановлением выходного напряжения после снятия 
короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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БПР обеспечивает световую сигнализацию текущего состояния:
ь наличие или отсутствие напряжения сети,
ь наличие или отсутствие выходного напряжения,
ь работу от основного или резервного источника питания,
ь отсутствие батареи или ее недостаточную емкость,
ь предупреждение об отключении батареи при её разряде.

БПР обеспечивает передачу сообщений о текущем состоянии на приборы ДОЗОР-1 по адресному шлейфу .
БПР обеспечивает выдачу извещений о текущем состоянии на дистанционный выход (выходную цепь 
гальванически развязанного оптореле).
БПР могут соединяться последовательно или параллельно для увеличения выходного напряжения или 
выходного тока.

Технические характеристики Значения

БПР12-36 БПР24-36

Основной источник питания сеть переменного тока 180 ... 260В, 50Гц.

Резервный источник питания - герметичные кислотные 
батареи 12В

7 А/ч 4 А/ч x 2шт.

Максимальная емкость подключаемого аккумулятора при 
установке его во внешнем боксе, не более

60 А/ч 26 А/ч x 2шт.

Выходное напряжение при работе от сети переменного 
тока

13 ... 14 В 27 ... 28 В

Выходное напряжение при работе от аккумулятора 10,5 ... 13,5 В 21 ... 27,5 В

Постоянный ток нагрузки 0 ... 2,5 А 0 ... 1,3

Ток заряда аккумулятора 0,5 А 0,25 А

Максимальный ток, 
потребляемый БПР

от электрической сети, не 
более,

0,5 А

от аккумулятора 3 А 1,5 А

Выход «Авария»: коммутируемое напряжение, не 
более,

350 В

коммутируемый ток, не более, 0,1 А
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Технические характеристики Значения

БПР12-36 БПР24-36

Размах пульсаций выходного напряжения во всем диапазоне тока 
нагрузки, не более

120 мВ

Напряжение отключения аккумулятора от нагрузки 10±0,3 В

Время готовности БПР к работе после включения питания, не 
более

6 с

Средний срок службы БПР при условии соблюдения правил 
эксплуатации и своевременной замены батареи

10 лет

Параметр Исполнение 1 Исполнение 2

Диапазон рабочих температур без образования 
конденсата (кроме аккумулятора) , °С

от -40 до +50

Относительная влажность при 40°С, % 93+2

Степень защиты оболочки Ip40 Ip20

Габаритные размеры, не более, мм 190x300x85 105x88x58

Масса без аккумулятора, не более, кг 2 1

Конструктивное исполнение Металлический корпус с 
местом под аккумулятор

Пластиковый корпус 
на Din-рейку без 
места под 
аккумулятор

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БПР12-100
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БПР12-36, БПР24-36 НА DIN-РЕЙКУ
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

адресный шлейф ДОЗОР-1А

выход "ВЫХ" (сухие контакты)
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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Параллельное включение для увеличения выходного тока

Последовательное включение для увеличения выходного напряжения
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ДОЗОР-1АКаталог продукции

      Основные технические возможности:

w адресный прибор с распределённой структурой (протокол МАГИСТРАЛЬ) для построения систем 
пожарной автоматики, пожаротушения, дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации с возмож-
ностью объединения приборов (Дозор-1М и Дозор-1А) в единую интегрированную систему;

w сильноточный (до 230 мА) радиальный или древовидный адресный шлейф емкостью до 288 адресов 
и длиной до 500 метров;

w до 32 адресных шлейфов с возможностью подключения только пороговых датчиков любых произво-
дителей;

w до 128 адресных реле с коммутируемой мощностью до 500Вт;

w до 128 адресных каналов пуска по 3А в каждом с контролем цепи пуска;

w до 6000 запоминаемых событий;

w внешние устройства, входящие в состав Дозор-1М, имеют высокую степень надежности, что обеспе-
чивает повышенную устойчивость оборудования к внешним электромагнитным наводкам и грозовым 
импульсам. Это позволяет рекомендовать их к применению на самых ответственных объектах;

Два варианта исполнения центрального блока: 

металлический корпус с ЖК индикатором и клавиатурой w
металлический корпус без ЖК индикатора и клавиатуры с более низкой стоимостью для оптимизации w
затрат;

 ДОЗОР-1М предназначен для поддержки проектов, реализованных на приборе ДОЗОР-16.

w внутри проектных решений осуществляется простая замена  центрального блока ПКП-16 и термина-
ла ПН24064 прибора ДОЗОР-16 на 4 (а возможно и меньше) центральных блока прибора ДОЗОР-1М;

w при использовании в системе, построенной на базе Дозор-16, ретрансляторов       РА-256 или РА-128, 
их замена производится на центральный блок прибора Дозор-1А.

ДОЗОР-16 ДОЗОР-1А ДОЗОР-1М 

ПКП-16+ПН24064 - 
ПКП-1М-Х 

От одного до четырех в зависимости от количества 
используемых магистральных линий ДОЗОР-16 

ПН3216 ½ ПН3232 ½ ПН3232 
РА-256 ПКП-1А-Х - 
РА-128 ПКП-1А-Х - 

 

ПИТАНИЕ

НОРМА

АВАРИЯ

УТЕЧКА

ВНИМАНИЕ

ПОЖАР
ТРЕВОГА

Н И Т А

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления   ДОЗОР-1М

Нижегородское инженерно-технологическое предприятие

СБРОСВВОД

ПКП -1М -1 центральный блок

08:15
15.04.2008

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и 
управления адресный Дозор-1М
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ВНИМАНИЕ

ПОЖАР
ТРЕВОГА

Н И Т А

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления   ДОЗОР-1М

Нижегородское инженерно-технологическое предприятие

ПКП -1М -2 центральный блок

Таблица замены центрального блока ДОЗОР-16 без замены внешних блоков:
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Ретранслятор двухшлефный РТ-2А
i 2 адресных шлейфа;
i 1 адресный выход типа 

"открытый коллектор";
i питание от магистральной 

линии.

Ретранслятор 
восьмишлефный РТ-8А
i 8 адресных шлейфа;
i 4 адресных выхода 

типа "открытый 
коллектор";

i питание от 
магистральной 
линии.

Ретранслятор 
шестишлефный РТ-6Д
i 6 адресных 

шлейфа;
i 2 адресных выхода 

типа "сухие 
контакты" 3А 250В;

i питание от 
магистральной 
линии.

Устройство 
управления УУ-8А
i 8 адресных 

выходов типа 
"сухие контакты" 
3А 250В;

i переключающие-
ся контакты.

Устройство управления 
УУ-8К
i 8 адресных выходов 

типа "сухие контакты" 
3А 250В;

i нормально-
разомкнутые контакты

i контроль коммутируе-
мой цепи на обрыв, 
короткое замыкание, 
пропадание питающего 
напряжения.

Устройство 
управления УУ-1
i 1 выход типа 

"сухие контакты" 
3А 250В.

Устройство управления УУ-1А
i 1 адресный выход типа 

"сухие контакты" 3А 250В;
i питание от магистральной 

линии.
шс2шс1

вых1

РТ-8А УУ-8А УУ-8КРТ-6Д УП-4А

шс8 шс8 канал4вых8вых8

вых1 вых1

вых4 вых2

шс1 шс1 канал1вых1вых1

"сухие
контакты"
3А  250В

ПОЖАР

УУ-1

УУ-1

оконечный 
элемент ОЭ-2

Радиальная или древовидная двухпроводная магистральная линия 
(питание и обмен) до 500м, ток в линию до 230мА

Устройство контроля цепи КЦ-2
i непрерывный контроль 

целостности цепи светового или 
звукового оповещателя с 
рабочим током до 3А при 
напряжении 10-28В.

шс

Устройство пуска УП-4А
i 4 адресных канала 

пуска;
i ток пуска до 3А при 

напряжении 10-28В;
i непрерывный контроль 

целостности цепи пуска;
i гальваническая 

развязка от магистраль-
ной линии;

i питание от внешнего 
источника.

Ведомый 
Дозор-1

Ведущий
Дозор-1

ПИ1
(ПИ2)

RS-485

12В 1,8А

12В 0,2А

RS-485
Пульт наблюдения 
ПН3232
i 32 двухцветных 

светодиодных индикатора и 
32 кнопки;

i до 8 пультов наблюдения к 
одному прибору;

i возможность ограничения 
доступа к кнопкам при 
помощи ключа Touch 
memory;

i возможность мониторинга и 
управления ведомыми 
приборами “ДОЗОР-1”, 
подключенными к “своему” 
прибору.

Считыватель 
Touch memory
до 256 ключей

Центральный блок ПКП-1М

ПИТАНИЕ

НОРМА

АВАРИЯ

УТЕЧКА

ВНИМАНИЕ

ПОЖАР
ТРЕВОГА

Н И Т А

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления   ДОЗОР-1М

Нижегородское инженерно-технологическое предприятие

СБРОСВВОД

ПКП -1М -1 центральный блок

08:15
15.04.2008

Структурная схема прибора  протокол «Магистраль» Дозор-1М

Центральный блок ПКП-1М
i до 32 адресных шлейфов;
i до 128 адресных реле с коммутируемой мощностью до 500Вт;
i до 128 каналов пуска по 3А в каждом с контролем цепи;
i построение системы пожаротушения и дымоудаления на базе "ДОЗОР-1М";
i до 256 ключей Touch Memory, подключаемых непосредственно к прибору;
i объединение до 128 приборов в единую интегрированную систему 

безопасности с выводом на ПК;
i до 6000 запоминаемых событий;
i программирование с помощью ПК.

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru
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Центральные блоки ПКП-1М-1 и ПКП-1М-2 прибора Дозор-1М

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

 ПКП-1М-1 является центральным блоком прибора «ДОЗОР-1М» и предназначен для сбора инфор-
мации о состоянии внешних устройств, его обработки и выдачи управляющих сигналов для устройств 
управления, отображения информации.
 ПКП-1М-2 функционально полностью идентичен ПКП-1М-1, исключением является отсутствие у 
этого блока ЖК-индикатора и кнопок управления. 

 Второй параметр, это максимальный ток, выдаваемый для питания устройств в шлейфе (т.е. его 
нагрузочная способность), составляющий 230 мА. Он получается суммированием токов потребления 
всех подключенных в линию адресных устройств.

 Соответственно адекватный требованиям набор адресных устройств должен убираться в эти 
параметры, а именно, состоять из не более чем 960 шт., и потреблять тока не более чем 230 мА даже в 
тревожном режиме (если таковой имеется).

џ ПКП-1М формирует две линии RS-485. Первая линия (разъем «ЛИН. 1») нужна для связи с внешними 
устройствами, а именно ПН3232, а также ведомыми приборами «ДОЗОР-1М» и «ДОЗОР-1А» при органи-
зации единой распределенной сети. Вторая линия (разъем «ЛИН. 2») предназначена для связи с компью-
тером (че-рез преобразователь интерфейса USB ↔ RS-485), а также ведущим прибором «ДОЗОР-1М» 
или «ДОЗОР-1А» при организации единой распределенной сети.

 Связь с ПК может понадобиться для конфигурирования прибора, работы с его историей событий, 
обновления внутреннего программного обеспечения прибора или мониторинга всей системы.

 Применение радиомодемов позволяет удлинить обе линии RS-485 на произвольное расстояние по 
беспроводному каналу связи. Для этой цели подходят модемы любых моделей и производителей, 
работающие с интерфейсом RS-485 и поддерживающие «прозрачный режим передачи данных» (должно 
быть указано в документации на модем).

џ Через разъем «±Touch» к прибору может подключаться считыватель ключей типа Touch Memory. Прибор 
может помнить и учитывать в своей работе до 256 таких ключей.

 В процессе работы прибора «ДОЗОР-1М», каждое внешнее адресное устройство передает в 
центральный блок ПКП-1М извещения о своем текущем состоянии (у каждого устройства набор извещений 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

џ Через клеммы «±12В» осуществляется питание прибора от внешнего источника 12В.
 ВНИМАНИЕ! Внешний источник должен выдавать ток не менее 2А.
џ Через клеммы «±МАГ1» и «±МАГ2» ПКП-1М формирует адресную двухпроводную магистральную линию 

(МЛ) для питания и информационного обмена с внешними адресными устройствами, такими как: РТ-2А, 
РТ-6Д, РТ-8А, УУ-1А, УУ-8А, УУ-8К, УП-4А.

 Особое внимание следует обратить на то, что магистральная линия имеет два предельных парамет-
ра, которые необходимо учитывать при его проектировании и реализации.

 Первый параметр, это его информационная емкость (синоним адресного пространства), определя-
ющая максимальное количество адресных устройств в линии (до 960 шт.). Максимальное количество 
адресов для разных типов устройств смотри в таблице ниже:

Наименование устройства Адресные входы Адресные выходы

РТ-2А или РТ-8А 128 64

РТ-6Д 384 128

УУ-1А или УУ-8А или УУ-8К 128

УП-4А 128
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индивидуален). Эта информация учитывается центральным блоком при отработке алгоритмов его работы в 
соответствии с записанной в него конфигурацией. У пользователя имеется возможность в любой момент 
времени узнать текущее состояние каждого из устройств и посмотреть историю происшедших событий 
(хранящейся в энергонезависимой памяти), которые отображаются на индикаторе прибора в соответствую-
щем режиме.
 При конфигурировании ПКП-1М, у пользователя имеются широкие возможности по настройке 
вывода тех или иных сообщений на индикатор, параметров их отображения и изменению текста. Также в 
ПКП-1М-1, в отличие от ПКП-1М-2, имеется клавиатура.

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, В 10,5 ... 13,5

Потребляемый ток от источника 
питания

при отсутствии внешних устройств, не более, мА 230

при максимальной загрузке, не более, А 2,0

Количество кольцевых магистральных линий 1

Максимальное количество адресных устройств в магистральной линии до 960

Количество запоминаемых событий до 4000

Количество ключей типа Touch Memory до 256

Максимальная длина линии от прибора до считывателя Touch Memory, м до 2

Максимальный ток, потребляемый внешними блоками от магистральной линии, мА 230

Напряжение в магистральной линии (на выходе ПКП-1М), В 38...42

Сопротивление магистральной линии (при максимальной загрузке), не более, Ом 33

Сопротивление утечки между проводами в магистральной линии, не менее, кОм 50

Сопротивление утечки между проводами в адресном шлейфе, не менее, кОм 50

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 200х130х30

Масса прибора, не более, кг 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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RS-485 Линия 1 для связи с внешними 
устройствами и/или ведомыми приборами
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или ведущим прибором
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ ПКП-1М
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ПКП-1 (ведущий)

АУАУ

кольцевая или радиальная магистральная линия

при построении 
радиальной линии 
установить перемычки

Блок питания
10,5-14В

USB

USB

RS-485 RS-485

Можно подключить 
и ПКП-1М, и ПН3232

Можно подключить
или ПКП-1, или ПИ1, 
или ПИ2
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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Ретранслятор двухшлейфовый РТ-2А
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Ретранслятор двухшлейфовый РТ-2А является микропроцессорным устройством 
и предназначен для формирования двух шлейфов сигнализации, управления 
одним выходным устройством и обмена данными с ПКП-1М. 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Ретранслятор РТ-2А включается в магистральную линию, по которой осуществ- 

ляется питание РТ-2А и информационный обмен между ПКП-1М и РТ-2А. Для фор- 
мирования каждого шлейфа в РТ-2А используется источник тока с ограничением 
выходного напряжения. РТ-2А формирует ток в шлейфе и измеряет напряжение в 
шлейфе, анализирует результаты измерений и передает их в ПКП-1М.

В состав РТ-2А входит один управляемый выход, к которому может быть подключено устройство управле-
ния УУ-1. Управление этим выходом осуществляется по командам с ПКП-1М. Ток, потребляемый ретрансля-
тором РТ-2А от магистральной линии, при активизации выходного устройства, увеличивается на величину, 
соответствующую потреблению выходного устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, поступающее с магистральной линии ПКП-1М, В 28 … 42

Ток, потребляемый от 
магистральной линии

при выключенном выходе, мА 14

при включенном встроенном светодиоде, мА 19

при включенном светодиоде и УУ-1, мА 54

Количество шлейфов сигнализации 2

Количество управляемых выходов 1

Максимальный ток для питания активных извещателей, не более, мА 3,5

Напряжение в шлейфе, В 23 ... 24

Сопротивление шлейфа, не более, Ом 300

Сопротивление утечки в шлейфе, не менее, кОм 20

Время нарушения шлейфа, не менее, мс 70

Напряжение, приложенное к управляемому выходу, не более, В 50

Ток управляемого выхода, не более, А 0,5

Количество тепловых пожарных извещателей типа ИП105 в одном 
шлейфе, не более

50

Количество дымовых пожарных извещателей типа ИП212-5М в одном 
шлейфе, не более

17

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 95 х 35

Масса прибора, не более, кг 0,2
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РТ-2А

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РТ-2А
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СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РТ-2А

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ УУ-1 К РЕТРАНСЛЯТОРУ РТ-2А БЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНЕГО 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

81
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Ретранслятор шестишлейфовый РТ-6Д является микропро-
цессорным устройством и предназначен для формирования 
шести шлейфов сигнализации, управления двумя выходами и 
обмена данными с ПКП-1М.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Ретранслятор РТ-6Д включается в магистральную линию, по 

которой осуществляется питание РТ-6Д и информационный 
обмен между ПКП-1М и РТ-6Д. Для формирования каждого 
шлейфа в РТ-6Д используется источник тока с ограничением 

выходного напряжения. РТ-6Д формирует ток в шлейфе и измеряет напряжение в шлейфе, анализирует 
результаты измерений и передает их в ПКП-1М.

В состав РТ-6Д входит два независимых управляемых выхода с переключающимися сухими контактами. 
Управление этими выходами осуществляется по командам с ПКП-1М. Для функционирования этих выходов 
необходимо подать на ретранслятор внешнее напряжение 12В. Если внешнее напряжение не подавать, то 
выходы работать не будут, однако в остальном ретранслятор будет полностью работоспособен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, поступающее с магистральной линии ПКП-1М, В 28 … 42

Ток, потребляемый от магистральной линии, не более, мА 23

Количество шлейфов сигнализации 6

Количество управляемых выходов 2

Максимальный ток для питания активных извещателей, не более, мА 1,6

Напряжение в шлейфе, В 23 ... 24

Сопротивление шлейфа, не более, Ом 300

Сопротивление утечки в шлейфе, не менее, кОм 20

Время нарушения шлейфа, не менее, мс 70

Дополнительное напряжение питания, В (нужно только для работы выходов) 10 ... 14

Ток, потребляемый от 
дополнительного источника питания

при выключенных выходах, не более, мА 1

при включенном одном выходе, не более, мА 45

при включенных двух выходах, не более, мА 90

Максимальный ток, коммутируемый 
выходными контактами

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении 100В, А 5

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 90х60х22

Масса прибора, не более, кг 0,2
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ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РТ-6Д
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ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РТ-6Д

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РТ-6Д
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Ретранслятор восьмишлейфовый РТ-8А

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Ретранслятор восьмишлейфовый РТ-8А является микропро-
цессорным устройством и предназначен для формирования 
восьми шлейфов сигнализации, управления четырьмя выход-
ным устройством и обмена данными с ПКП-1М. 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Ретранслятор РТ-8А включается в магистральную линию, по которой осуществляется питание РТ-8А и 

информационный обмен между ПКП-1М и РТ-8А. Ретранслятор РТ-8А по выходным сигналам и алгоритму 
работы является аналогом четырех ретрансляторов РТ-2А. В качестве выходного устройства, управляемого 
РТ-8А, могут использоваться устройства управления УУ-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, поступающее с магистральной линии ПКП-1М, В 28 … 42

Ток, потребляемый от магистральной линии (без учета выходных устройств), мА 50

Количество шлейфов сигнализации 8

Количество управляемых выходов 4

Максимальный ток для питания активных извещателей, не более, мА 1,6

Напряжение в шлейфе, В 23 ... 24

Сопротивление шлейфа, не более, Ом 300

Сопротивление утечки в шлейфе, не менее, кОм 20

Время нарушения шлейфа, не менее, мс 70

Максимальный ток для питания активных извещателей, не более, мА 3,5

Напряжение, приложенное к управляемому выходу, не более, В 50

Ток управляемого выхода, не более, А 0,5

при включенных двух выходах, не более, мА 90

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 170х125х50

Масса прибора, не более, кг 1
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РТ-8А

ДОЗОР
остойное качество
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Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ДОЗОР-1АКаталог продукции
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ДОЗОР
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Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РТ-8А

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РТ-8А
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 Ретранслятор восьмишлейфовый РТ-8М является микропроцес-
сорным устройством и предназначен для формирования восьми 
шлейфов сигнализации, управления четырьмя выходным устро-
йством и обмена данными с ПКП-1М.

Ретранслятор РТ-8М включается в магистральную линию, по 
которой осуществляется питание РТ-8М и информационный 
обмен между ПКП-1М и РТ-8М. Ретранслятор РТ-8М по выходным 
сигналам и алгоритму работы является аналогом ретранслятора 
РТ-8А., с тем лишь различием, что напряжение в шлейфе будет 
знакоперменное, а не постоянное. В качестве выходного устро-

йства, управляемого РТ-8М, могут использоваться устройства управления УУ-1. 

Ретранслятор восьмишлейфовый РТ-8M

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, поступающее с магистральной линии ПКП-1М, В 28 … 42

Ток, потребляемый от магистральной линии (без учета выходных устройств), мА 50

Количество шлейфов сигнализации 8

Количество управляемых выходов 4

Максимальный ток для питания активных извещателей, не более, мА 1,6

Напряжение в шлейфе, В 23 ... 24

Сопротивление шлейфа, не более, Ом 300

Сопротивление утечки в шлейфе, не менее, кОм 20

Время нарушения шлейфа, не менее, мс 70

Максимальный ток для питания активных извещателей, не более, мА 3,5

Напряжение, приложенное к управляемому выходу, не более, В 50

Ток управляемого выхода, не более, А 0,5

при включенных двух выходах, не более, мА 90

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 170х125х50

Масса прибора, не более, кг 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РТ-8М
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Устройство управления УУ-1А

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Устройство управления адресное УУ-1А является микропроцессорным устрой- 
ством, содержащем реле и предназначено для управления внешней нагрузкой 
через переключающиеся контакты реле. 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Устройство управления УУ-1А включается в магистральную линию по которой 
осуществляется питание УУ-1А и информационный обмен между ПКП-1М и УУ-1А. 
Выходные контакты УУ-1А являются электрически развязанными с магистральной 
линией. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, поступающее с магистральной линии ПКП-1М, В 28 … 42

Ток, потребляемый от магистральной линии в пассивном состоянии, не более, мА 5

Ток, потребляемый от магистральной линии в активном состоянии, не более, мА 35

Максимальное напряжение, 
коммутируемое выходными контактами,

переменное, В 250

постоянное, В 100

Максимальный ток, коммутируемый 
выходными контактами,

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении 100В, А 5

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 90х60х22

Масса прибора, не более, кг 0,2

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ УУ-1А

М
А

Г
М

А
Г

+
+

-
-

Цепь 
управления

Светодиодный индикатор
его свечение означает, что устройство 
подключено правильно и в линии есть питание

Магистральная линия
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ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УУ-1А
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Устройство управления УУ-1

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Устройство управления УУ-1 является электронным устройством, содержащем 
реле и предназначено для управления внешней нагрузкой через 
переключающие контакты реле.

Устройство управления УУ-1 может быть подключено к выходам 
ретрансляторов РТ-2А или РТ-8А. Выходные контакты УУ-1 являются 
электрически развязанными с сигналами управления. 

Технические характеристики Значения

Напряжение активизации, В 10,5 … 14

Ток, потребляемый от магистральной линии в активном состоянии, не более, мА 35

Максимальное напряжение, 
коммутируемое выходными контактами,

переменное, В 250

постоянное, В 100

Максимальный ток, коммутируемый 
выходными контактами,

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении 100В, А 5

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 90х60х22

Масса прибора, не более, кг 0,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ УУ-1
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Цепь 
управления

Светодиодный индикатор
его свечение означает, что на реле 
подано управляющее напряжение

Управляющее 
напряжение
10,5-14В
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УУ-1
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ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ УУ-1 К РЕТРАНСЛЯТОРУ РТ-8А (ВЫХОД 1)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ УУ-1 К РЕТРАНСЛЯТОРУ РТ-2А БЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНЕГО 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

93



Устройство управления адресное УУ-8А является микропроцес-
сорным устрой- ством, содержащем восемь реле и предназначено 
для управления внешней нагрузкой через переключающиеся 
контакты реле. Оно является аналогом восьми устройств управле-
ния УУ-1А. 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Устройство управления УУ-8А включается в магистральную 
линию, по которой осуществляется информационный обмен 
между ПКП-1М и УУ-8А. Питание на УУ-8А должно подаваться с 

внешнего источника, например с блока питания, пи- тающего ПКП-1М. Выходные контакты УУ-8А являются 
электрически развязанными с линией питания и с магистральной линией. 

Устройство управления адресное УУ-8А

1
2
0

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, В 10,5 ... 14

Напряжение в магистральной линии связи с ПКП-1М, В 28 … 4

Ток, потребляемый от источника питания, мА 5 .... 250

Ток, потребляемый от магистральной линии во всех режимах, не более, мА 5

Количество управляемых выходов 8

Максимальное напряжение, 
коммутируемое выходными контактами,

переменное, В 250

постоянное, В 100

Максимальный ток, коммутируемый 
выходными контактами,

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении 100В, А 5

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 170х125х50

Масса прибора, не более, кг 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УУ-8А
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ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ РТ-8А
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Устройство управления адресное УУ-8К является микропроцес-
сорным устройством, содержащем восемь реле и предназначено 
для управления внешней нагрузкой через нормально разомкну-
тые контакты реле с контролем целостности управляемых цепей. 
Оно является аналогом восьми устройств управления УУ-1А. 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Устройство управления УУ-8К включается в магистральную 
линию, по которой осуществляется информационный обмен 
между ПКП-1М и УУ-8К. Питание на УУ-8К должно подаваться с 

внешнего источника, например с блока питания, питающего ПКП-1М. Выходные контакты УУ-8К являются 
электрически развязанными с линией питания и с магистральной линией.  

Устройство управления адресное УУ-8К
1
2
0

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Технические характеристики Значения

Количество управляемых выходов 8

Напряжение питания, В 10,5 ... 14

Напряжение в магистральной линии связи с ПКП-1М, В 28 … 42

Ток, потребляемый от источника питания, мА 7 .... 250

Ток, потребляемый от магистральной линии во всех режимах, не более, мА 5

Проверочный ток, мА 0,8…1,2

Максимальное напряжение, 
коммутируемое выходными контактами,

переменное, В 250

постоянное, В 100

Максимальный ток, коммутируемый 
выходными контактами,

переменный, при напряжении 250В, А 3

постоянный, при напряжении 100В, А 5

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 170х125х50

Масса прибора, не более, кг 1

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УУ-8К
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ УУ-8К
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Устройство пуска четырехканальное УП-4А
1
2
0

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Устройство пуска четырехканальное УП-4А является микропро-
цессорным устройством и предназначено для контроля цепей 
пуска и выдачи импульса тока для активизации внешних 
устройств.

Устройство пуска УП-4А подключается к магистральной линии 
и к внешнему источнику питания. Питание УП-4А осуществляет-
ся от внешнего источника питания. Информационный обмен 
между ПКП-1М и УП-4А осуществляется по магистральной 
линии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, В 10 ... 28

Напряжение в магистральной линии связи с ПКП-1М, В 28 … 42

Ток, потребляемый от источника питания в дежурном режиме, не более, мА 40

Ток, потребляемый от источника питания в режиме пуска (при замкнутых всех 
четырех внешних устройствах), не более, А

13

Ток, потребляемый от магистральной линии во всех режимах, не более, мА 5

Ток проверки целостности цепей запуска, не более, мА 1,0

Напряжение на внешнем устройстве в 
активном режиме

при токе в цепи пуска 1А, не менее, В Uип-0,8

при токе в цепи пуска 2А, не менее, В Uип-1,6

где Uип - напряжение внешнего источника питания

Ограничение тока через внешнее устройство в режиме пуска, А 2,7 … 3,4

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 170х125х50

Масса прибора, не более, кг 1

120

УП-4А

отверстия для крепления
проводов

5

160

1
2
0

40

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УП-4А:
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+ - + -

+

+

-

-

Оповещатель

Привод клапана

УП-4А

R=3,9кОм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ПРИВОДАМИ КЛАПАНОВ, 
ЗАДВИЖЕК И ЛЮКОВ

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ УСТРОЙСТВА ПУСКА УП-4А
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Устройство контроля цепей оповещателей КЦ-2

КЦ-2

4 отв.    3мм
54

6
5

38

20

3
8
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Устройство контроля цепей оповещателей КЦ-2 является недорогим полуп-
роводниковым прибором, подключаемым к оповещателю и к шлейфу 
сигнализации.

Технические характеристики Значения

Минимальный проверочный ток через оповещатель, мА 0.8

Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА 0,2

Ток включения оповещателя, не более, А 3

Падение напряжения на внутреннем датчике при токе через оповещатель 3А, не 
более, В

1.1

Максимальный ток срабатывания ШС, мА 30

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 95 х 35

Масса прибора, не более, кг 0.1

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КЦ-2:
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЦЕПЕЙ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ КЦ-2

-ШС

+ШС

+
О

П

-О
П

шлейф 
сигнализации

контакты, подключенные 
последовательно с оповещателем

свечение светодиода при 
обнаружении неисправности 
цепи оповещателя

+

+
-

-

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КЦ-2
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Преобразователь датчика ПД-1

1

3
0

23
Индикатор 
срабатывания 
датчика

Датчик с НЗ контактами

Шлейф
сигнализации

12

+

-
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Преобразователь датчика ПД-1 является недорогим 
полупроводниковым прибором, подключаемым к датчику 
с нормально замкнутыми контактами, например ИП-105 
или ручной извещатель ИПР. При срабатывании датчика, 
в шлейфе сигнализации формируется сигнал, аналогич-
ный сигналу, формируемому дымовым датчиком типа 
ДИП-3. Преобразователь датчика предназначен для 
установки в корпус датчика. 

Технические характеристики Значения

Максимальный ток срабатывания, мА 30

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 30х12х15

Масса прибора, не более, кг 0.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАТЧИКА ПД-1

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РТ-2А, РТ-6Д И РТ-8А
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Оконечный элемент ОЭ-2

ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru ДОЗОР

остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

Оконечный элемент ОЭ-2 является высокоточным, термостабилизированным 
стабилитроном с переключаемым напряжением стабилизации, снабженным 
светодиодным индикатором, отображающим состояние шлейфа. Оконечный 
элемент предназначен для использования в шлейфах сигнализации, формируе-
мых РТ-2А, РТ-8А, РТ-6Д и другими аналогичными приборами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Технические характеристики Значения

Напряжение стабилизации, В 7,5 или 17,5

Минимальный ток стабилизации, мА 1

Максимальный ток стабилизации, мА 30

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 50х50х20

Масса прибора, не более, кг 0.1

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ ОКОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ОЭ-2

103



ДОЗОР-1АКаталог продукции

ДОЗОР
остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru ДОЗОР

остойное качество

ос тупная цена

Группа компаний «НИТА»
www.nitann.ru

ОЭ-2

104

39
20

41
3
9

4
2

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОЭ-2

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШЛЕЙФОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РТ-2А, РТ-6Д И РТ-8А
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Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный ДОЗОР-4

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный “ДОЗОР-4” 
предназначен для построения эффективной пожарной и охранной 
сигнализации, а также систем автоматического пожаротушения на 
малых объектах различного назначения, как в автономном режиме, 
так и совместно с пультами централизованного наблюдения (ПЦН) 
и приемно-контрольными приборами через “сухие” нормально 
замкнутые контакты реле.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

џ     работа как с пассивными, так и с активными датчиками практически всех типов;
џ     управление внешними световыми и звуковыми оповещателями;
џ     контроль целостности цепей внешних светового и звукового оповещателей;
џ     построение системы автоматического пожаротушения без использования дополнительных устройств;
џ     применение специального алгоритма позволяет снизить практически до нуля вероятность ложных 

срабатываний дымовых датчиков типа ИП212-5 (ДИП-3);
џ     стандартные выходы типа "сухие контакты" позволяют выводить информацию на пульт центрального 

наблюдения;
џ     автоматическое резервированное питания, встроенный аккумулятор, зарядное устройство, контроль 

за состоянием аккумулятора, отключение аккумулятора при разряде;
џ     выход резервированного питания +12В, 400мА с электронной защитой от перегрузок по току, 

предназначенный для питания внешних устройств и датчиков;
џ     ток в цепи пуска огнетушащего вещества до 2.5А;
џ     выбор пользователем любого из 15 режимов работы при конфигурировании прибора;
џ     фиксация произошедших событий в энергонезависимой памяти;
џ     самоконтроль прибора при начальном включении и в процессе работы;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Технические характеристики Значения

Информационная емкость прибора (число независимых шлейфов сигнализации ШС) 4+1

Количество алгоритмов работы 15

Максимальный ток в каждом из шлейфов сигнализации в дежурном и тревожном 
режимах, мА

10

Напряжение в шлейфе сигнализации, не более, В 25

Сопротивление шлейфа сигнализации, не более, Ом 150

Сопротивление утечки в шлейфе сигнализации, не менее, кОм 20

Проверочный ток в ШС4 при работе в режиме системы автоматического 
пожаротушения, не более, мА

0,5

Ток пуска в ШС4, при работе в режиме системы автоматического пожаротушения, не 
более, А

2,5

Выходы ПЦН "пожар", 
"неисправность":

напряжение постоянное, не более, В 60

ток, не более, мА 20

Выход ПЦН "тревога": напряжение постоянное или переменное, не 
более, В

250

ток, не более, А 2
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Выходы для управления 
внешними световым и звуковым 
оповещателями

напряжение, не более, В 30

ток, не более, мА 500

Количество хранящихся событий, шт 59

Выход резервированного 
питания с защитой от 
перегрузок, для питания 
датчиков, внешних устройств и 
т.п.

напряжение (при питании от сети переменного 
тока), В

12...13

напряжение (при питании от аккумулятора), В UАКБ - 1,5

ток, не более, мА 400

Напряжение отключения аккумулятора при разряде, В 10,3±0,2

Емкость аккумулятора, устанавливаемого в корпус прибора, Ач 1,2 ... 7,5

Питание прибора от сети переменного тока 50Гц, В 187 ... 242

от встроенного резервного источника 
(аккумулятора), В

10,5 ... 14

Мощность, потребляемая в дежурном режиме от сети переменного тока без учета 
внешних устройств, не более, ВА

10

Габаритные размеры, мм 215х310х80

Масса без аккумулятора, не более, кг 4

Структурная схема реализации порошкового пожаротушения на базе прибора Дозор-4
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Пример построения пожарной сигнализации на базе прибора Дозор-4

Пример построения автоматической системы пожаротушения на базе прибора Дозор-4
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Устройство защиты сигнальной линии Р1-50
 Устройство защиты сигнальной линии Р1-50 является полупроводниковым 
прибором, устанавливаемым в разрыв магистральной линии или другой линии 
связи. Устройство защиты не допускает попадания импульсов высокого 
напряжения, наводящихся на воздушные линии связи во время грозового 
разряда, в защищаемую линию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество защищаемых линий связи 1

Максимальное рабочее напряжение в линии связи относительно земли, В 42

Максимальный рабочий ток в линии связи, мА 400

Ограничение напряжения в линии связи во время воздействия ЭМИ, В 50

Ток утечки между линией связи и землей, не более, мА 1

Степень защиты Ip30, IP41, IP54 (зависит 
от варианта исполнения)

Габаритные размеры, не более, мм 30х12х15

Масса прибора, не более, кг 0,1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПИ2

90 30

4,5

68

6

10

5
6
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:
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Преобразователь интерфейса USB ↔ RS-485 ПИ1
 Преобразователь интерфейса USB ↔ RS-485 ПИ1 служит 
для связи центральных блоков ПКП-1 с ПК, с целью передачи 
(чтения и записи) информации при работе с различными приклад-
ными программами.
 Пользователю доступны следующие функции:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Питание от USB-порта

Ток потребления, не более, мА 80

Уровни и нагрузочная способность линии RS-485 USB-стандарт

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 70х20х15

Масса прибора, не более, кг 0,1

В
О
А

Разъем для USB 
кабеля к ПК

Подключение к разъему
RS-485 Лин. 2 на ПКП-1А

Индикация состояния:
зеленый -передача, красный-прием

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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џ запись созданной конфигурации, определяющей взаимосвязи 
между различными устройствами в системе для решения 
конкретных задач;

џ чтение уже имеющейся в приборе конфигурации с целью ее 
изменения, изучения, преобразования в печатный или электро-
нный вид;

џ чтение истории событий, с целью ее последующего просмотра 
(анализа), а также преобразования в печатный или электро-
нный вид;

џ обновление внутренней прошивки центральных блоков в 
системе, в случае необходимости (например, для работы с 
вновь появившимися моделями устройств или с целью расши-
рения интеллектуальных возможностей имеющихся приборов).

Подключение преобразователя интерфейса к ПКП-1 производится через разъем «ЛИН. 2» соответствующе-
го ПКП-1.
 Обращение к каждому из ПКП-1 будет производиться по уникальному серийному номеру. Этот 
прием достаточно удобен и поэтому часто используется на практике, экономя силы и время пользователя.
 Преобразователь ПИ1 не имеет гальванической развязки и используется для подключения ПК 
(например, ноутбука) на относительно небольшом удалении от ПКП-1. Удаленность составляет несколько 
метров и ограничена длиной стандартного USB-кабеля. Преобразователь ПИ1 получает питание от компью-
тера по USB кабелю. 
При подключении преобразователя к компьютеру необходимо установить драйверы для работы с ним. 
Драйверы находятся на прилагаемом диске или могут быть свободно скачаны с сайта http://www.nitann.ru/ 
или http://www.ftdichip.com/. После установки драйверов в системе появляется новый СОМ порт, который 
надо будет указывать в прикладных программах.
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Преобразователь интерфейса USB ↔ RS-485 ПИ2
 Преобразователь интерфейса USB ↔ RS-485 ПИ1 служит для связи цен-
тральных блоков ПКП-1 с ПК, с целью передачи (чтения и записи) информации 
при работе с различными прикладными программами.
 Пользователю доступны следующие функции:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Питание от USB-порта

Ток потребления, не более, мА 80

Уровни и нагрузочная способность линии RS-485 USB-стандарт

Прочность изоляции, кВ 300В

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 90х56х30

Масса прибора, не более, кг 0,2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

А

U
S

B О
В

Разъем для USB 
кабеля к ПК Подключение к разъему

RS-485 Лин. 2 на ПКП-1А

Индикация состояния:
зеленый -передача, красный-прием

ПИ2

90 30

4,5

68

6

10

5
6
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џ запись созданной конфигурации, определяющей взаимосвязи между 
различными устройствами в системе для решения конкретных задач;

џ чтение уже имеющейся в приборе конфигурации с целью ее изменения, 
изучения, преобразования в печатный или электронный вид;

џ чтение истории событий, с целью ее последующего просмотра (анализа), а 
также преобразования в печатный или электронный вид;

џ обновление внутренней прошивки центральных блоков в системе, в случае 
необходимости (например, для работы с вновь появившимися моделями 
устройств или с целью расширения интеллектуальных возможностей 
имеющихся приборов).

Подключение преобразователя интерфейса к ПКП-1 производится через разъем «ЛИН. 2» соответствующе-
го ПКП-1.
 Обращение к каждому из ПКП-1 будет производиться по уникальному серийному номеру. Этот 
прием достаточно удобен и поэтому часто используется на практике, экономя силы и время пользователя.
 Преобразователь ПИ2 отличается от ПИ1 наличием гальванической развязки, что делает связь 
значительно более помехоустойчивой и позволяет прокладывать линии (RS-485) от ПКП-1 до ПИ2 длиной 
до нескольких километров. Преобразователь ПИ2 получает питание от компьютера по USB кабелю. 
При подключении преобразователя к компьютеру необходимо установить драйверы для работы с ним. 
Драйверы находятся на прилагаемом диске или могут быть свободно скачаны с сайта http://www.nitann.ru/ 
или http://www.ftdichip.com/. После установки драйверов в системе появляется новый СОМ порт, который 
надо будет указывать в прикладных программах.
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Устройство защиты интерфейсной линии RS-485 Р2-20
 Устройство защиты интерфейсной линии RS-485 Р2-20 является полупроводнико-
вым прибором, устанавливаемым в разрыв линии RS-485. Устройство защиты не допус-
кает попадания импульсов высокого напряжения, наводящихся на воздушные линии 
связи во время грозового разряда, в защищаемую линию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество защищаемых линий связи 1

Максимальное рабочее напряжение в линии связи относительно
земли, В

20

Максимальный рабочий ток в линии связи, мА 200

Ограничение напряжения в линии связи во время воздействия ЭМИ, В 30

Ток утечки между линией связи и землей, не более, мА 1

Степень защиты Ip30, IP41, IP54 (зависит от 
варианта исполнения)

Габаритные размеры, не более, мм 30х12х15

Масса прибора, не более, кг 0,1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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Двухпроводная линия интерфейса RS-485

Трехпроводная линия интерфейса RS-485
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Преобразователь напряжения ПП12/38

Преобразователь напряжения ПП12/38 предназначен для 
преобразования напряжения 12В в 38В, необходимого для 
работы блока УМ2. Кроме того, ПП12/38 осуществляет гальва-
ническую развязку блока питания от блока УМ2, необходимую 
для нормального функционирования линии связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Технические характеристики Значения

Входное напряжение, В 10 … 16

Входной ток, не более, А 1,5

Выходное напряжение, В 37 … 39

Выходной ток, не более, А 0,35

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, мм 200х200х70

Масса прибора, не более, кг 1
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Удлинитель магистрали УМ1 и УМ2

Удлинитель магистрали УМ состоит из блока УМ1 и блока УМ2 
и предназначен для удлинения магистральной линии ПКП-1М 
на расстояние до 5 км. Блоки УМ1 и УМ2 обеспечивают двухсто-
роннее преобразование сигналов магистральной линии в 
канал передачи данных по стандарту RS-485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УМ1:

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, 
поступающее с магистральной 
линии ПКП-16, В

30 … 42

Собственный ток, потребляемый 
от магистральной линии, не 
более, мА

15

Суммарный ток, потребляемый 
от магистральной линии, не бо-
лее, мА (см. примечание)

15+Iпит

Выходное напряжение, В 29 … 41

Степень защиты Ip30

Габаритные размеры, не более, 
мм

200х200х7
0

Масса прибора, не более, кг 1

Блок УМ1 подключается к магистральной линии в любой точке, получает напряжение питания от магис-
тральной линии и формирует выходное напряжение, которое может быть использовано для питания УМ2.

Блок УМ2 включается на другом конце длинной линии и формирует магистральную линию аналогично 
формирователю магистрали в ПКП-1М. Блок УМ2 может питаться либо от магистральной линии, либо от 
блока питания через гальва- нически развязанный преобразователь напряжения ПП12/38. При питании 
блока УМ2 от магистральной линии необходимо обеспечить суммарное падение напряжения на линиях 
передачи питания не более 10В. Т.е. падение напряжения на магистральной линии ДОЗОР-1М ↔ УМ1, плюс 
падение напряжения на линии передачи питания УМ1 ↔ УМ2, плюс падение напряжения на линии УМ2 ↔ 
внешнее устройство должно быть менее 10В.

Падение напряжения на соответствующих линиях рассчитывается как произведение сопротивления линии 
на протекающий через нее ток, который определяется как сумма токов потребления внешних устройств, 
подключенных к линии. 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Технические характеристики Значения

Напряжение питания, В 30 … 42

Собственный ток, потребляемый от 
магистральной линии, не бо-
лее, мА

15

Ток, потребляемый от источника 
питания (магистральной линии),
не более, мА

350(230)

Максимальный ток, потребляемый 
внешними устройствами при
питании от источника питания 
(магистральной линии), не более,
мА

230(210)

Напряжение, формируемое в 
магистральной линии, В

30 … 42

Максимальное сопротивление 
магистральной линии от УМ2 до
любого из внешних устройств, Ом

30

Максимальная длина 
магистральной линии от УМ2 до 
любого из внешних устройств, м

500

Габаритные размеры, не более, мм 200х200х70

Масса прибора, не более, кг 1

Технические характеристики Значения

Максимальная длина линии 
связи, м

5000

Максимальное сопротивление 
линии связи, Ом  

1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УМ2:

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УМ:
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Примечание!

Ток, потребляемый УМ1 от магистральной линии складывается из собственного тока потребления и тока, 
потребляемого внешними устройствами, подключенными к выход ПИТ. Если схема подключения соотве-
тствует рисунку 30, то ток, потребляемый УМ1 от магистральной линии: Iмаг = 15мА + 15мА + Iвнеш, где 15мА 
– собственный ток потребления УМ1 и собственный ток потребления УМ2 Iвнеш – ток потребления внешних 
устройств, подключенных к выходу УМ2.

Если схема подключения соответствует рисунку 31, то ток, потребляемый УМ1 от магистральной линии, 
будет не более 15мА (собственное потребление УМ1).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УМ ПРИ ПИТАНИИ ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УМ ПРИ ПИТАНИИ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ АРМ «ДОЗОР»

 АРМ «Дозор»- это пакет программного обеспечения для систем пожарной 
безопасности Дозор, на котором реализуются мониторинг и управление систем 
охранной сигнализации, автоматика противопожарных систем, сопряженные с 
инженерными системами объектов.

 Программное обеспечение предназначено для организации компьютерных 
рабочих мест с целью повышения эффективности оперативного контроля и 
автоматизации управления системами, построения единых систем безопасности 
для территориально распределенных объектов, интеграции всех подсистем на 
программном уровне.

 На персональный компьютер сводится информация с приемно-контрольных приборов Дозор-1А и 
Дозор-1М, выполняющих функции приема сигналов от адресных устройств по адресной линии связи 
(адресных извещателей, адресных меток и т.д.), включения адресных исполнительных реле управления 
сигнализацией при возникновении тревоги или пожара, управления системами пожаротушения, дымоуда-
ления, речевого оповещения на охраняемом объекте.

Основные функции:

џ     прием извещений от ППКПУ «Дозор 1»;
џ     опрос и управление приборами, подключенными по RS-485 к данному компьютеру;
џ     контроль исправности каналов связи с взаимодействующими приборами;
џ    регистрацию, обработка и хранение на ПК, возникающих в системе событий с привязкой ко времени 

(указание причины, служебных отметок, архивирование). Занесение в базу данных сведений о подклю-
ченных приборах, задание сетевых адресов.

џ   графическое отображение состояний лучей, устройств, приемно-контрольных приборов системы, 
задание областей лучей.

џ     звуковая сигнализация аварийных и предупредительных сообщений;
џ     обмен данными с внешними системами по линиям связи Ethernet.
џ     высокое быстродействие системы, т.е. реакция на происходящие события.

Возможности:

џ     возможность дистанционного включения и отключения цепей управления системами автоматического 
пожаротушения, дымоудаления, дистанционное отключение реле;

џ    управление объектами системы (лучами), в том числе с графических планов. Возможность ручной 
запуска и остановки выходов исполнительных устройств.

џ     конфигурирование произвольного количества планов одного или нескольких объектов;
џ     автоматическое позиционирование на графическом плане при тревогах и неисправностях.
џ     использование для графических планов растровых (BMP) файлов.
џ     размещение на графических планах физических устройств и логических объектов (лучей).
џ    организация удалённых рабочих мест с локальным или удалённым подключением через локальную 

сеть / Интернет.

Полный либо частичный выход из строя ПК не влияет на обнаружение пожарной тревоги на объекте и запуск 
противопожарных систем средствами пожарной автоматики, подключенными к нему.

«OPC сервер для АРМ «Дозор»»

џ    предназначен для интеграции АРМ «Дозор» и SCADA систем.
џ    позволяет контролировать пожарную автоматику из SCADA-систем.
џ    получает информацию о состоянии устройств, лучей из АРМ «Дозор» и передает ее в виде переменных 

(тегов) в SCADA системы. Для каждого элемента системы пользователь задает свой тег через интерфейс 
АРМ «Дозор».

џ    поддерживает протоколы DA 2.05a и DA 3.00.
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ПО АРМ "ДОЗОР" состоит из трех программ:

    1. Оперативная задача «Монитор» - осуществляет периодический опрос приборов «Дозор - 1», 
полученная информация выводится в виде планов, текстовых сообщений, а также архивируется.
    2. Программа конфигурации «Редактор» - предназначена для настройки оперативной задачи. Она 
позволяет настраивать конфигурацию подключаемого оборудования, создавать планы участков объекта, 
защищаемого пожарной сигнализацией, редактировать элементы планов.
    3. «Терминал» - удаленное рабочее место

Программа конфигурации «Редактор»
Функционально программа конфигурации состоит из четырех редакторов:
 1. Редактор дерева устройств - выбор общих настроек программы, указывается 
список используемых приборов, лучей, устройств.
 2. Редактор шаблонов - выбор способа отображения состояния приборов, лучей, 
устройств.
 3. Редактор планов - предназначен для создания наглядного изображения плана 
помещения, а также для размещения на плане устройств и лучей
 4. Редактор элементов - создание элементов, используемых при выборе способов 
отображения датчиков

Интерфейс программы «Редактор»
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Интерфейс программы «Монитор»

Оперативная задача «Монитор»
   Программа «Монитор» – приложение, позволяющее в реальном времени получать информа-
цию о событиях, происходящих в системе пожарной сигнализации, и своевременно реагировать 
на них. 
   Информация поступает от приборов путем их периодического опроса, выдается в удобной 
форме пользователю и архивируется для последующего просмотра.

«Терминал» - удаленное рабочее место
   Программа служит для организации контроля за системой на удаленном компьютере

Интерфейс программы «Терминал»

ДОЗОР
остойное качество
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Программное обеспечение для работы с прибором ДОЗОР-1А 
(для всех протоколов)

    Расчет тока потребления: программа для контроля параметров адресного шлейфа прибора 
ДОЗОР-1А 
    Контроль параметров адресного шлейфа включает в себя расчет тока потребления прибора «ДОЗОР-1А» 
от источника питания 12В, а также контроль адресного пространства и нагрузочной способности адресного 
шлейфа. Все это производится с помощью программы «Расчет тока потребления.xls». Данная программа 
способна упростить работу пользователя на этапе проектирования системы пожарной безопасности на 
приборе «ДОЗОР-1А». Для корректной работы программы на ПК должен быть установлен Microsoft Office 
Excel 97-2003 или более поздняя его версия.

    Программа для изменения конфигурации прибора ДОЗОР-1А с протоколами "Дозор", "Дозор-07а" 
    Программа позволяет подготовить конфигурацию пользователя без самого прибора, а затем записать 
подготовленные данные в прибор, подключив его к компьютеру. Кроме того, при работе прибора, имеется 
возможность считать конфигурацию пользователя из прибора в компьютер для анализа и корректировки. 
Работает только с ДОЗОР-1А.

    Программа для изменения конфигурации прибора ДОЗОР-1А с протоколом "Apollo"
    Программа позволяет подготовить конфигурацию пользователя без самого прибора, а затем записать 
подготовленные данные в прибор, подключив его к компьютеру. Кроме того, при работе прибора, имеется 
возможность считать конфигурацию пользователя из прибора в компьютер для анализа и корректировки. 
Работает только с ДОЗОР-1А.

    Программа для чтения событий из приборов ДОЗОР-1А и ДОЗОР-1М
    Эта программа позволяет считать на компьютер историю событий, зарегистрированные прибором 
ДОЗОР-1А или ДОЗОР-1М в процессе его работы.

    Программа для просмотра в режиме реального времени состояния адресных устройств и лучей 
приборов ДОЗОР-1А и ДОЗОР-1М, объединенных в единую распределенную сеть
    Программа «D1_poller3.exe», широко применяется специалистами при выполнении пуско-наладочных 
работ на одном или группе приборов серии ДОЗОР-1А и/или ДОЗОР-1М. Программа позволяет в режиме 
реального времени отслеживать на ПК состояние каждого луча, а также каждого адресного устройства на 
любом из приборов, находящихся в единой распределенной сети. Таким образом, когда система уже 
собрана на объекте, специалист с одной стационарной точки видит состояние всех ее узлов. Помимо 
просмотра состояния лучей и устройств, программа отображает и весь список сообщений, генерируемых 
каждым из приборов сети в процессе своей работы.

    Программа для обновления внутренней прошивки модулей (центральных блоков ДОЗОР-1А и 
ДОЗОР-1М, а также ПН3232)
    Эта программа позволяет записать Программу центрального блока в центральный блок прибора ДОЗОР-
1А или ДОЗОР-1М, а так же обновить ПО в пульте ПН3232. 

     Внутренняя прошивка центрального блока ДОЗОР-1А 
     Самая свежая версия программы для центрального блока прибора ДОЗОР-1А (ПКП-1А-1 и ПКП-1А-

2), позволяющая организовать межприборное взаимодействие и ряд других улучшений в работе 
прибора. Запись внутренней прошивки в центральный блок (как ПКП-1А-1, так и ПКП-1А-2) осуще-
ствляется с помощью программы для обновления внутренне прошивки модулей (Дозор-1А, Дозор-1М, 
ПН3232) (см. выше).

     ВНИМАНИЕ! Для используемых пультов ПН3232, приобретенных до 01.01.2011 г., их внутренняя 
прошивка должна быть также обновлена до самой свежей версии. Чтобы определить какая именно 
прошивка из двух имеющихся нужна вашему прибору ДОЗОР-1А, необходимо сначала попробовать 
записать версию 2.40, а в случае, если программа для обновления внутренней прошивки модулей 
ДОЗОР-1А, ДОЗОР-1М, ПН3232 выдаст на экране монитора сообщение "Программа не соответствует 
типу платы", то записать другую прошивку версии 2.06. Иными словами, несоответствие типа прошив-
ки и типа платы определяется программой записи этой прошивки автоматически.

     Внутренняя прошивка ПН3232
     Это самая свежая версия программы для ПН3232, предназначенная для работы с центральными 

блоками приборов ДОЗОР-1А и ДОЗОР-1М самых последних версий (см. предыдущий пункт). Запись 
программы в пульт осуществляется с помощьюПрограммы для обновления внутренней прошивки 
модулей (ДОЗОР-1А, ДОЗОР-1М, ПН3232) (см. выше). Чтобы определить какая именно прошивка из 
двух имеющихся нужна вашему прибору ПН3232, необходимо сначала попробовать записать одну из 
них (любую), а в случае, если программа для обновления внутренней прошивки модулей ДОЗОР-1А, 
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         ДОЗОР-1М, ПН3232 выдаст на экране монитора сообщение "Программа не соответствует типу платы", 
то записать следующую прошивку. Иными словами, несоответствие типа прошивки и типа платы 
определяется программой записи этой прошивки автоматически.

    Драйверы для преобразователя USB<->RS485
    Для установки драйверов распакуйте прилагаемый архив в любой каталог на жестком диске, подключите 
преобразователь к USB порту компьютера, в появившемся окне поиска нового оборудования (окно установ-
ки драйвера появится автоматически) укажите каталог, в которые был распакован архив. После успешной 
установки драйвера в системе должен появиться еще один СОМ порт, который надо будет указывать 
программам для связи с прибором.
    Драйверы для преобразователя USB<->RS485 взяты с сайта компании "Future Technology Devices 
International Ltd." www.ftdichip.com .

Примечание: Для работы с программами необходимо запустить ".exe" файл из архива в операционной 
системе Windows. Если файл не запускается, что бывает в крайне редких случаях, то необходимо скачать и 
установить «Пакет библиотек Microsoft Visual C++»

ВНИМАНИЕ! Подробное описание всех программ, предназначенных для работы с прибором ДОЗОР-1А, Вы 
найдете в "РУКОВОДСТВЕ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ".
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Контактная информация:

603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, 100 корп. 2
Отдел продаж: 8 (831) 282-03-18, mail@nitann.ru
Техническая поддержка: 8 (831) 282-03-14, nita@nitann.ru
www.nitann.ru
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