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 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 
 

АСПТ – автоматическая система пожаротушения. 
УОО СПИ – блок передачи сообщений. 

Дежурный режим - режим работы УОО СПИ после снятия всех поступивших сигналов, в 
котором УОО СПИ в целом и его дополнительные устройства способны принять и передать 
извещения «Тревога», «Пожар», «Внимание» и «Неисправность». 

Ключ «ГЗ» – ключ пользователя, предоставляющий возможность переустановки 
контролируемых пожарных зон в состояние «Дежурный режим» (при условии их нормализации из 
состояния «Пожар»). 

Ключ пользователя – ключ подтверждающий право пользователя к совершению 
определенных действий с УОО СПИ, в качестве ключа пользователя при работе с УОО СПИ 
«МОЛНИЯ» возможно использовать: ключи контактного способа считывания DS1990A, DS1991-
DS1996; бесконтактные карточки Proximity; цифровой PIN-код. 

Ключ «МОНТЕР» – ключ пользователя, применяемый для предупреждения операторов ПЦН о 
производимых действиях на объекте охраны обслуживающим персоналом (электромонтером). 

«МАСТЕР»-код – ключ пользователя, дающий право осуществления операций по изменению 
конфигурации УОО СПИ (программирования УОО СПИ). 

Объектовая линия связи – линия связи (интерфейс RS-485), используемая для соединения 
УОО СПИ в интегрированную систему и подключения выносных панелей управления. 
ООУ – объектовые оконечные устройства. 

Пользователь – лицо, обладающее правом выполнения определенных действий, 
ограниченных уровнем доступа («МАСТЕР», «ГЗ», «МОНТЕР»). 
ПО – программное обеспечение. 
ПЦН – пульт централизованного наблюдения. 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина (персональный компьютер). 
СЗУ – светозвуковое устройство. 
СПИ – система передачи извещений. 
СЦН – система централизованного наблюдения. 
Тампер – датчик вскрытия. 
УД – устройство доступа. 
ШПС – шлейф пожарной сигнализации. 
PIN–код – персональный идентификационный номер (цифровой код) может служить в качестве 
ключа пользователя при осуществлении операций с УОО СПИ (при условии программирования 
PIN-кода в памяти данного УОО СПИ). 

 
 
Настоящее руководство по эксплуатации определяет порядок эксплуатации устройства 

оконечного объектового системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «МОЛНИЯ» ТУ 
РБ 101114857.059-2007 (УОО СПИ «МОЛНИЯ»). Данный документ содержит сведения, 
необходимые для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей УОО 
СПИ «МОЛНИЯ» и правильной эксплуатации. 

К монтажу и обслуживанию УОО СПИ «МОЛНИЯ» должны допускаться лица, имеющие 
необходимую квалификацию и допуск к работе с электроустановками до 1000В. 

Данное руководство по эксплуатации распространяется на УОО СПИ «МОЛНИЯ» позволяющее 
осуществлять контроль состояния по каждой из 6-ти входных линий (шлейфов), подключенных к 
приемно-контрольному оборудованию.  
В связи с постоянной работой по совершенствованию УОО, повышающей надежность и 
улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию УОО могут быть внесены незначительные 
изменения, не отраженные в настоящей редакции «Руководства по эксплуатации». 



1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Устройство объектовое оконечное СПИ «МОЛНИЯ» (УОО СПИ «МОЛНИЯ») предназначено 

для наблюдения за состоянием приемно-контрольного оборудования на объекте с последующей 
передачей данных по каналам связи GSM/GPRS о результатах наблюдения на пульт 
централизованного наблюдения (ПЦН). 

УОО СПИ «МОЛНИЯ» обеспечивает доставку сообщений от подключенного к нему 
объектового приемно-контрольного оборудования на релейном уровне и по логическим 
протоколам, при исправных каналах связи. 

УОО СПИ «МОЛНИЯ» обеспечивает постоянный контроль исправности канала связи, в случае 
неисправности канала связи УОО СПИ «МОЛНИЯ» формирует соответствующее сообщение и 
доставляет по резервному каналу связи (GSM модемное соединение, SMS). 

УОО СПИ «МОЛНИЯ» обеспечивает постоянный контроль шести отдельных двухпроводных 
линий связи, подключенных к приемно-контрольному оборудованию и передачу соответствующих 
сообщений на ПЦН. 

УОО СПИ «МОЛНИЯ» обеспечивает передачу дежурных и информационных сообщений о 
своем состоянии не реже одного раза за 5 минут или по запросу. 

УОО СПИ «МОЛНИЯ» на круглосуточный режим работы. 
Конструкция УОО СПИ «МОЛНИЯ» не предусматривает использование в условиях воздействия 
агрессивных сред, пыли, а так же в пожароопасных помещениях. 
 
 
 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
 

2.1 Напряжение питания, В: 
от сети переменного тока частотой 50±1 Гц  от 187 до 242 
от резервного источника питания постоянного тока  
(аккумуляторная батарея емкостью 7 А*ч)   12±2 

2.2Потребляемая мощность от сети переменного тока, Вт, не более  35 
2.4 Напряжение постоянного тока на выходах питания внешних устройств, В  от 10,8 до 13,2 
2.5 Максимальный ток нагрузки внешних устройств, А, не более:  0,5 
2.6 Время работы блока передачи сообщений от аккумулятора 7 A*ч, ч, не менее: 24 
2.8Отключение УОО СПИ «МОЛНИЯ» при напряжении на аккумуляторе, В, менее 10…10,5 
2.9Максимальный ток заряда аккумулятора (при разряде до 10В), А:    0,4 
 
2.10 Режим заряда аккумулятора  постоянный 
2.11 Информационная емкость УОО СПИ «МОЛНИЯ»,линий   6 
2.25Программируемое время реакции на вход УОО, мс  60, 250, 500, 750 
2.26Цикличность опроса входных линий, мс  30 
2.27Напряжение во входной линии, В  12 
2.30 Количество релейных выходов для управления внешними устройствами: 2 
2.31Максимальное значение переменного тока, проходящего через контакты реле  
при напряжении 120В, А, не более  3 
2.32 Максимальное значение постоянного тока, проходящего через контакты реле  
при напряжении 24В, А, не более  3 
2.34 Количество независимых каналов считывания ключей пользователей 
 (устройств доступа):   2 
2.35Максимальное удаление устройства доступа от УОО, м  80…100 
2.37Количество событий хранящихся во внутренней памяти, шт.  512 
2.38Диапазон рабочих температур, °С  От -20 до +50 
2.39Средняя наработка на отказ, ч, не менее  7500 
Срок службы, лет          10 
 
 
 
Структурная схема УОО СПИ «МОЛНИЯ» приведена на рисунке 1 Приложения А. Подробное 
описание модулей представлено в разделе 5.1 



3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
3.1  Передача информации на СПИ «Молния» в формате E-GSM/GPRS 900/1800/1900 
3.2  Контроль состояния 6-ти входных линий 
3.3  Встроенный зуммер 80 дБ 
3.4 2 программируемых релейных выходов 
3.5  УОО СПИ «МОЛНИЯ» обеспечивает автоматический переход на работу от резервного 

источника питания, в случае отключении напряжения сети 220В, и обратно без выдачи 
тревожных извещений. 

3.6 Программно устанавливаемые значения времени реакции входа: 
- 60 мс; 
- 250 мс; 
- 500 мс; 
- 750 мс. 

3.7 УОО СПИ «МОЛНИЯ» обеспечивает контроль и индикацию следующих четырех состояний 
любого входа: 
- обрыв; 
- короткое замыкание; 
- норма; 
- наличие сигнала. 

3.8 УОО обеспечивает формирование стартового импульса управления. 
3.9 УОО СПИ «МОЛНИЯ» обеспечивает формирование стартового импульса управления с 

задержкой не менее 30 с и без задержки времени (устанавливается программно). 
3.10 Светодиод «Питание» УОО обеспечивает индикацию следующих состояний: 

- УОО СПИ питается от сети, аккумуляторная батарея заряжена; 
- УОО СПИ питается от сети, аккумуляторная батарея разряжена или отсутствует; 
- нет сети и УОО СПИ питается от батареи резервного питания; 
- нет сети и батарея резервного питания разряжена; 
- УОО СПИ выключен. 

3.11 Светодиоды входных линий «1» - «6» отображают следующие состояния соответствующих 
входных линий: 

- вход УОО в состоянии «Дежурный режим»; 
- вход УОО в состоянии «Пожар»; 
- вход УОО в состоянии «Неисправность». 

3.12 УОО обеспечивает следующую звуковую сигнализацию с помощью встроенного зуммера: 
- «Пожар»; 
-  «Неисправность»; 
- «Неисправность» системная (зуммер выдает серию из 10 коротких импульсов с периодом 4 
мин). 

3.13 Контроль несанкционированного вскрытия корпуса УОО СПИ. 
3.14 УОО имеет внутреннюю память событий, кол.:128 
 
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
 

Комплектность УОО СПИ «МОЛНИЯ» приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Комплектность УОО СПИ «МОЛНИЯ»  
Наименование Количество, 

шт. 
GSM модуль SIM300 1 

Антенна GSM 1 

Устройство доступа 1 

Винт М3-10gх5.48.016 1 

Шайба М3х3.01.016 1 

Вставка плавкая ВПТ19-0,5А АГО.481.502 ТУ 1 

Вставка плавкая ВПТ19-1А АГО.481.502 ТУ 2 

Вставка плавкая ВПТ19-2А АГО.481.502 ТУ 1 



 
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 
5.1 Устройство объектовое оконечное СПИ «МОЛНИЯ» и дополнительные устройства 
 
Принцип работы УОО СПИ «МОЛНИЯ» основан на анализе состояния входных линий, 

нагрузкой которых является резистор. 
Конструктивно УОО СПИ «МОЛНИЯ» представляет собой металлический корпус, в котором 

расположены все узлы и блоки устройства. Дверца корпуса фиксируется в закрытом положении 
винтом. 

В корпусе УОО СПИ на задней стенке имеются отверстия, предназначенные для крепления 
устройства и подводки проводов. Датчик вскрытия (тампер), расположен на плате управления УОО 
СПИ «МОЛНИЯ». 

GSM модуль так же закреплен на корпусе УОО СПИ, антенна выведена наружу и крепится к 
боковой стенке корпуса устройства. 

В УОО СПИ «МОЛНИЯ» трансформатор встроенного источника питания и сетевая колодка 
конструктивно располагаются внутри и закреплены на корпусе устройства. 

В нижней части корпуса устройства предусмотрено место для размещения аккумуляторной 
батареи емкостью до 7А*ч . Аккумуляторная батарея подключается к соответствующим клеммам 
платы управления. 

Плата управления УОО СПИ «МОЛНИЯ» является управляющим ядром устройства. 
 
5.1.1 Плата управления УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
 
УОО СПИ «МОЛНИЯ» позволяет осуществлять контроль 6-ти входных линий. 
УОО СПИ имеет энергонезависимую память, в которой содержится программа с текущей 

конфигурацией и архив до 128-ми событий. 
Внешний вид платы управления УОО СПИ «МОЛНИЯ» представлен на рисунке 1. 

5.1.1.1 Назначение предохранителей на плате управления УОО СПИ: 
- FU1 – цепь аккумулятора (2А); 
- FU2 – выход питания внешних устройств (1А); 
- FU4 – выход светозвуковых устройств (СЗУ) (1А). 

5.1.1.2 Назначение разъемов на плате управления УОО СПИ: 
- ХР1 – подключение модулей интерфейса ИС-232, ИС-485; 
- ХР2 – не используется; 
- ХР3 – подключение релейного модуля; 
- ХР4 – не используется; 
- ХР5 – технологический. 

5.1.1.3 Назначение светодиодов на плате управления УОО СПИ: 
- VD1 – индикация наличия напряжения на выходе питания внешних устройств; 
- VD2 – индикация наличия связи в сети по RS-485 через ИС-485, наличия связи с ПЭВМ по 

RS-232 через ИС-232. 
5.1.1.4 Назначение перемычек на плате управления УОО СПИ: 

- JP2 – включение/выключение зуммера; 
- JP4 – обнуление памяти конфигурации УОО СПИ; 
JP5 … JP10 – предназначены для выбора типа входной линии (шлейфа): 

 



 
Рисунок 1 – Внешний вид платы управления УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
 

- 5.1.1.5 Назначение контактов УОО СПИ «МОЛНИЯ» приведено в таблице 2. 
Таблица 2 – Назначение контактов УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
 

КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ 

1 2 
~ U ~ U питания с трансформатора 
~ U ~ U питания с трансформатора 

+ БAT «+» Выход для подключения АКБ 
- БAT «-» Выход для подключения АКБ 
+ 12V «+12В» Выход питания внешних устройств 
- 12V «-» Выход питания внешних устройств, общий 

+ BELL «+» Выход для подключения СЗУ 
- BELL «-» Выход для подключения СЗУ 

Z1 Входная линия №1 
┴ Общий входных линий (шлейфов) №1, 2 
Z2 Входная линия №2 
Z3 Входная линия №3 
┴ Общий входных линий  №3, 4 
Z4 Входная линия  №4 
Z5 Входная линия №5 
┴ Общий входных линий  №5, 6 
Z6 Шлейф №6 

KEY Не используется 
TMP Тамперный шлейф. Для тампера УД 
LD1 Светодиод устройства доступа №1 
┴ Общий для устройства доступа №1 

TP1 Сигнальный провод устройства доступа №1 
LD2 Светодиод устройства доступа №2 

 
 

 



1 2 
┴ Общий для устройства доступа №2 

AR1 Индикация состояния 1-й зоны 
AR2 Индикация состояния 2-й зоны 
AR3 Индикация состояния 3-й зоны 
AR4 Индикация состояния 4-й зоны 
AR5 Индикация состояния 5-й зоны 
AR6 Индикация состояния 6-й зоны 
TP2 Сигнальный провод устройства доступа №2 
C1 Общий контакт реле №1 
NC1 Нормально-замкнутый контакт реле №1 
NO1 Нормально - разомкнутый контакт реле №1 
C2 Общий контакт реле №2 
NC2 Нормально-замкнутый контакт реле №2 
NO2 Нормально - разомкнутый контакт реле №2 

 
На плате управления УОО СПИ «МОЛНИЯ» предусмотрены контакты ARn – индицирующие 

состояние зон, при необходимости, к данным контактам возможно подключение отдельных 
светодиодов (+ св/диода) для отображения состояния зон контроля. 

5.1.1.6 Назначение светодиодов УОО СПИ «МОЛНИЯ» располагаемых на лицевой панели. 
УОО СПИ «МОЛНИЯ» имеет на лицевой панели 10 светодиодов. Все светодиоды устройства 

можно выделить функционально в две группы: светодиоды состояния устройства и светодиоды 
состояния входных линий. 

 
Режимы индикации светодиодов состояния устройства приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Режимы индикации светодиодов состояния УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
НАИМЕНОВАНИЕ РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОДИОДА ИНДИЦИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 

1 2 3 
«ПИТАНИЕ» Не светится  УОО СПИ выключен 

 
 

Светится постоянно питание в норме 
«ПИТАНИЕ» Пульсирует медленно (1 раз в 2 с) разряжен или отсутствует 

аккумулятор  
 

Пульсирует быстро (2 раза в 1 с) нет сетевого питания (220В) 
 
 

Пульсирует очень быстро (4 раза в 
1 с) 

нет сети и разряжен аккумулятор 
«ТРЕВОГА» Не светится  параметры системы не заданы 

 
 

Светится постоянно система находится в состоянии 
«Дежурный режим»  

 
Быстро пульсирует (4 раза в 1 с) система находится в состоянии 

«Тревога» «ПОЖАР» Медленно пульсирует (2 раза в 1 с) «Внимание»  
 
 

Не горит нет тревог в пожарных шлейфах 
 
 

Быстро пульсирует (4 раза в 1 с) «Пожар» в пожарных шлейфах 
«СОСТОЯНИЕ» Режим работы задается программно 

 



5.1.2 Модуль согласования ИС-GSM 
 

Модуль согласования ИС-GSM предназначен для согласования УОО СПИ «МОЛНИЯ» GSM 
модулем SIM300 поддерживающими работу в сети GSM с использованием протокола передачи 
данных GPRS. Работа в режиме GSM/GPRS: 
-       передача информации от УОО СПИ «МОЛНИЯ» к GSM модулю SIM300 осуществляется через 
модуль  согласования ИС-GSM  с использованием  внутреннего  протокола.  GSM  модуль SIM300 
декодирует полученный сигнал, формирует радиосигнал и отправляет его по каналу связи 
GSM/GPRS на ПЦН «МОЛНИЯ». Внешний вид ИС-GSM представлен на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 – Внешний вид модуля согласования ИС-GSM 
 

5.1.3 GSM модуль SIM300 
 
GSM модуль SIM300 обеспечивает регистрацию УОО СПИ «МОЛНИЯ» в сети GSM и 

гарантированную доставку оперативных, дежурных и информационных сообщений от всех 
подключенных к УОО СПИ «МОЛНИЯ» объектовых оконечных устройств на релейном уровне и по 
логическим протоколам, при исправных каналах связи. 

GSM модуль SIM300 обеспечивает постоянный контроль исправности GSM/GPRS канала, в 
случае неисправности GSM/GPRS канала GSM модуль SIM300 формирует соответствующее 
сообщение и доставляет по резервному каналу связи (GSM модемное соединение, SMS). 

Внешний вид GSM модуля SIM300 представлен на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 – Внешний вид GSM модуля SIM300 

 
5.1.4 Модуль интерфейса ИС-485 

 
Модуль интерфейса ИС-485 предназначен для подключения выносной панели управления ВПУ-А-
06 к УОО СПИ «МОЛНИЯ» по локальной шине обмена данными по линии связи RS-485, что 
позволяет дистанционно осуществлять контроль и управление состоянием УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
с помощью выносной панели управления ВПУ-А-06. 

Подключение ИС-485 к УОО СПИ «МОЛНИЯ» осуществляется при помощи подключения 
разъема XS1 (модуль ИС-485) к разъему XP1. Подключение ИС-485 к ВПУ-А-06 осуществляется в 
соответствии с п.п.5.1.3.4. 



 
Внешний вид модуля ИС-485 представлен на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Внешний вид модуля интерфейса ИС-485 
 

5.1.5 Модуль интерфейса ИС-232 
Модуль интерфейса ИС-232 предназначен для подключения УОО СПИ «МОЛНИЯ» к ПЭВМ и 

обеспечения обмена данными между ними по линии связи RS-232. 
Модуль ИС-232 позволяет программировать УОО СПИ «МОЛНИЯ» и дистанционно 

осуществлять контроль и управление его состоянием на ПЭВМ ПЦН. Внешний вид модуля ИС-232 
представлен на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 - Внешний вид модуля ИС-232 

 
Порядок подключения модуля ИС-232: 

- отключить УОО СПИ от сети 220В и аккумулятора; 
- разъем   DB9   модуля   подключить   к   свободному   СОМ-порту   ПЭВМ   с   

установленным специализированным программным обеспечением; 
- разъем XS1 модуля подключить к разъему ХP1 платы управления УОО СПИ 
«МОЛНИЯ»; 
- включить УОО СПИ в сеть 220В; 
- запустить на ПЭВМ специализированное программное обеспечение; 
- установить в программе номер СОМ-порта, к которому подключен модуль ИС-232; 
- загрузить   конфигурацию   из   УОО СПИ   в   ПЭВМ,   произвести   редактирование   

необходимых параметров, после чего записать программу в УОО СПИ п.п.5.2. 
-  

5.1.6 Модуль интерфейса ИС-USB 
Модуль интерфейса ИС-USB предназначен для подключения УОО СПИ «МОЛНИЯ» любого 
исполнения к шине USB ПЭВМ с установленным специализированным ПО и обеспечения обмена 
данными между ними. Модуль ИС-USB позволяет программировать УОО СПИ и осуществлять 
контроль его состояния на ПЭВМ. Внешний вид модуля ИС-USB показан на рисунке 13. 
 

 
Рисунок 13 - Внешний вид модуля ИС-USB 20 

 
Порядок подключения модуля ИС-USB: 
- отключить УОО СПИ от сети 220В и аккумулятора; 

- подключить  разъем  модуля  ИС-USB  к свободной  шине  USB  ПЭВМ  с  установленным 
специализированным программным обеспечением; 
- проинсталлировать драйвер модуля ИС-USB (драйвер входит в комплект поставки); 
- разъем XS1 модуля подключить к разъему ХP1 платы управления УОО СПИ «МОЛНИЯ»; 
- включить УОО СПИ в сеть 220В; 
- запустить на ПЭВМ специализированное программное обеспечение; 

 



- установить в программе номер эмулируемого СОМ-порта, к которому подключен модуль ИС-USB; 
- считать конфигурацию из микросхемы памяти УОО СПИ в ПЭВМ, произвести редактирование 

необходимых параметров, после чего записать программу в микросхему памяти (п.п.5.2). 
ВНИМАНИЕ! Использование модуля ИС-USB возможно под управлением операционной системы 
Windows XP и при инсталляции специального драйвера входящего в комплект поставки. 
 

5.2 Программирование УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
Конфигурация УОО СПИ «МОЛНИЯ» может быть запрограммирована при помощи ПЭВМ с 

установленным специализированным программным обеспечением и с использованием модулей 
ИС-232 (п.п.5.1.5), ИС-USB (п.п.5.1.6); 

Для осуществления программирования УОО СПИ необходимо провести редактирование ряда 
групп параметров выделенных в определенные программные страницы. После редактирования, 
измененная конфигурация путем записи заносится в энергонезависимую память УОО СПИ. 

Микросхема памяти конфигурации УОО СПИ «МОЛНИЯ» содержит следующие программные 
страницы: 

- «ОБЩИЕ» («ПАРАМЕТРЫ»): задаются общие свойства УОО СПИ; 
- «ШЛЕЙФЫ»: определяются параметры каждой из входных линий; 
- «ЗОНЫ»:   задаются свойства зон постановки/снятия и соответствие входных линий 

зонам; 
- «АКТИВАТОРЫ»: выбираются параметры работы внешних устройств (зуммер, СЗУ, 
реле); 
- «КЛЮЧИ»: вводятся ключи пользователей («ГЗ», «МОНТЕР» и «МАСТЕР»). Описание 

способов и особенностей программирования УОО СПИ «МОЛНИЯ» изложены в документе 
««Руководство по эксплуатации. Часть II» РЮИВ 170100.000 РЭ. Программирование УОО СПИ 
«МОЛНИЯ»». 

 
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации УОО СПИ необходимо строго соблюдать 
требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) до 1000В. 

Не допускается установка и эксплуатация УОО СПИ во взрывоопасных и пожароопасных 
зонах, характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). 

К работам по монтажу, установке и обслуживанию УОО СПИ должны допускаться лица, 
имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000В. 

Монтаж УОО СПИ, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр 
производить только после отключения УОО СПИ от сети 220 В и аккумуляторной батареи.  

Данное требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния 
УОО СПИ. Корпус УОО СПИ должен быть надежно заземлен. Значение сопротивления соединения 
между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0,1 Ом. 

Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в 
местах огибания металлических кромок. 

Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители, не 
соответствующие номинальному значению. 
При хранении и транспортировании УОО СПИ применение специальных мер безопасности не 
требуется. 
 

7 ПОДГОТОВКА УОО СПИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
7.1 Общие требования к установке 
Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию УОО СПИ, необходимо 

внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. 
УОО СПИ устанавливается на стенах или других конструкциях внутри охраняемого объекта в 

местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических 
повреждений и доступа посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство работы 
с УОО СПИ и подключение к питающей сети. 

УОО СПИ имеет одно эксплуатационное положение, когда плоскость лицевой панели УОО 
СПИ расположена вертикально. 

Выносные звуковые и световые оповещатели рекомендуется устанавливать в местах, удобных 
для визуального и слухового восприятия. 

Устройство доступа устанавливается за пределами охраняемого помещения (у входной двери) 
на расстоянии не более 80 м от УОО СПИ. Если необходимо подключить несколько устройств 
доступа параллельно, то суммарная длина соединительных проводов не должна превышать 
указанной цифры. 

Провод для подключения УОО СПИ к сети 220 В не входит в комплект поставки. 



ВНИМАНИЕ! Для подключения УОО СПИ к сети 220 В должен использоваться гибкий провод, 
соответствующий ГОСТ 7399-80, имеющий двойную изоляцию. Номинальное сечение провода не 
менее 0,5 мм². 

Все входные и выходные цепи подключаются к УОО СПИ в соответствии со схемами 
подключения с помощью колодок, расположенных на плате управления УОО СПИ (рисунок 1 и 
рисунок 2). 

Аккумуляторная батарея устанавливается внутри корпуса УОО СПИ после его монтажа на 
объекте. Аккумуляторная батарея подключается с помощью двух изолированных проводников 
отходящих от основной платы УОО СПИ. Красный проводник должен быть подключен к клемме "+" 
аккумулятора. В случае ошибки подключения проводов сгорает предохранитель в цепи 
аккумулятора, что приводит к постоянной индикации о разряде аккумулятора. 

ВНИМАНИЕ! Не использовать при подключении к клеммам модулей и платы управления УОО 
СПИ провода сечением более 0,5 мм во избежание выхода из строя клеммных колодок. В случае 
необходимости использования проводов больших сечений рекомендуется использовать 
переходные колодки с целью уменьшения сечения подключаемого провода. 

7.2 Рекомендации по применению проводов для монтажа 
Для организации линии связи по шине RS-485, в случае сетевых решений рекомендуется 

применять экранированную витую пару категории 5 таких марок, как, например, КМС–2, AWG, FTP, 
LSZH, STP, S/UTP, S/STP, ГВПВЭ–5(6), МВПВЭ–5, ШВПВЭ–5 или других, обладающих 
аналогичными параметрами. 

Для организации линии связи рекомендуется применять экранированные провода таких марок, 
как КМВЭВ, КМВЭФ или других, обладающих аналогичными параметрами. 

7.3 Рекомендации по организации интерфейса RS-485 
7.3.1 Общая длина линии связи RS-485 без использования специальных повторителей-

ретрансляторов может достигать 1200 м. При этом предъявляются следующие требования к 
параметрам кабеля: сечение одной жилы кабеля должно быть не менее 0.16 мм2 (диаметр жилы 
не менее 0,45), а погонная емкость между проводами А и В интерфейса не должна превышать 60 
пФ / м. Это дает суммарное сопротивление одной жилы провода 100 Ом и суммарную емкость 72 
нФ. 

7.3.2 Интерфейс RS-485 подразумевает структуру сети типа «шина». Для предотвращения 
влияния электростатических помех и искажения сигнала в результате отражения – линия должна 
быть нагружена с обоих концов согласующими резисторами, которые размещены на платах 
устройств. Резисторы включаются в работу методом установки соответствующих перемычек на 
платах устройств. 
В случаях, когда длины интерфейса в 1200 м недостаточно, возможно использование 
специального повторителя – ретранслятора интерфейса RS-485. Репитер позволяет увеличить 
длину линии на 1200 м дополнительно. Линия, продолжающаяся после Репитера, 
рассматривается как отдельная линия в части подключения в работу согласующих резисторов, т. 
е. резисторы нужно включать в работу в устройствах, находящихся на концах этой линии. 

7.3.4 Для улучшения качества связи с устройствами в линии в условиях повышенного уровня 
электромагнитных помех допускается также применять ретранслятор и при коротких линиях (до 
1200 м). 

7.3.5 Не рекомендуется использовать конфигурацию, отличную от «шины», однако зачастую на 
объектах эксплуатации возникает необходимость создания сети, типа «звезда». При этом 
суммарная емкость всех проводов не должна превышать 240 нФ, а максимальное сопротивление 
одной жилы провода двух наиболее протяженных лучей, не должно превышать 340 Ом. В случае 
сложной (многолучевой или древовидной) конфигурации необходимо провести анализ конкретной 
конфигурации, прежде чем дать заключение о работоспособности такой схемы подключения. Для 
этого необходимо знать общее количество лучей "звезды", длину каждого луча, количество 
модулей в луче, параметры кабеля, который используется для организации линий связи. В 
большинстве случаев проблему сложной конфигурации можно решить с помощью повторителей-
ретрансляторов интерфейса. 

7.3.6 При необходимости неоднократного разветвления в линии допускается использование 
нескольких ретрансляторов при условии, что каждая новая линия, образованная ретранслятором, 
не будет содержать ответвлений на дополнительные ретрансляторы. Таким образом, при 
проектировании системы безопасности, содержащей несколько ретрансляторов, они должны 
располагаться в линии связи так, что бы ответвления на ретрансляторы осуществлялись с 
основной линии. 

7.4 Монтаж и общая подготовка УОО СПИ к работе 
Произвести визуальный осмотр УОО СПИ. Проверить комплектность УОО СПИ на 

соответствие паспортным данным. Открутить винт, фиксирующий переднюю крышку УОО СПИ. 
Снять переднюю крышку. 

Просверлить в стене три отверстия. В два верхних отверстия вкрутить шурупы и подвесить на 



них УОО СПИ. В нижнее отверстие вкручивается шуруп, который прижимает заднюю панель УОО 
СПИ к стене и фиксирует УОО СПИ в неподвижном положении. Установку УОО СПИ на стену 
производить, ориентируясь по чертежу задней панели УОО СПИ приведенному в приложении А. 

Подключить защитное заземление с помощью гайки к стойке с резьбой, расположенной на 
внутренней стороне задней стенки УОО СПИ с левой стороны. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается подменять защитное заземление занулением. 
Подключить провод питания сети 220 В к колодке «220 В», расположенной внутри УОО СПИ. 
Подключить светозвуковое устройство, соблюдая полярность, в соответствии со схемой 

подключения УОО СПИ соответствующего исполнения. 
Подключить провода от исполнительных устройств (ПЦН, система дымоудаления, система 

пожаротушения, система оповещения, электромагнитные или электромеханические замки и т.д.) к 
соответствующим контактам реле на плате управления УОО СПИ. 

Подключить устройство доступа к соответствующим контактам платы управления УОО СПИ. 
Подключить шлейфы пожарной сигнализации с включенными в них извещателями в 

соответствии со схемой подключения данного исполнения УОО СПИ. Каждый тип извещателей 
включать в ШПС в соответствии со схемой подключения извещателей, приведенной в Приложении 
В и Приложение Г. 

Установить перемычки типа шлейфа на плате управления УОО СПИ для данного типа 
извещателей. 
Подключить (при необходимости) дополнительные устройства к УОО СПИ. 
Разместить в корпусе УОО СПИ аккумуляторную батарею емкостью до 7 Ач. 
Установить переднюю крышку и зафиксировать ее винтом. 
 
8 ПОРЯДОК РАБОТЫ С УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
Проверить правильность произведенного монтажа. 
Точно определить все функции, которые должен выполнять УОО СПИ. 
Произвести программирование УОО СПИ в соответствии с требуемыми функциями и 

правилами программирования, изложенными в «Руководстве по эксплуатации. Часть II.». При 
программировании сделать установку для работы УОО СПИ в автономном режиме. 

Провести проверку работоспособности УОО СПИ в автономном режиме работы при питании от 
сети переменного тока в следующей последовательности: 

- Подать напряжение от сети 220 В. 
- Произвести проверку работоспособности процессорной части УОО СПИ с помощью 

встроенного теста. Для этого нажать кратковременно кнопку «Сброс» на плате управления УОО 
СПИ. Прохождение теста сопровождается световой и звуковой сигнализацией. Сразу после 
кратковременного нажатия кнопки «Сброс» загораются все светодиоды УОО СПИ – светодиоды 
состояния системы горят каждый своим цветом свечения, а светодиоды состояния входных линий 
(шлейфов пожарной сигнализации) поочередно загораются желтым, зеленым и красным светом. 
Далее все светодиоды гаснут на 2 секунды, после чего загораются и индицируют текущее 
состояние УОО СПИ, показывая тем самым готовность его к работе. Зуммер УОО СПИ выдает два 
звуковых сигнала: первый одиночный сигнал указывает на начало теста и совпадает по 
длительности со временем свечения светодиодов состояния входных линий (шлейфов) желтым 
светом, второй сигнал указывает на окончание теста. Он состоит из трех коротких импульсов и 
звучит в тот промежуток времени, когда все светодиоды находятся в погасшем состоянии. 
Соответствие световой и звуковой индикации во время прохождения теста указывает на 
работоспособность процессорной части УОО СПИ, всех светодиодов и зуммера. 

- Проверить наличие и характер световой сигнализации светодиода «Питание» спустя 
минуту после включения УОО СПИ. Он должен медленно пульсировать (один раз в 2 с) зеленым 
светом, что говорит о наличии напряжения питания 220В и отсутствии или разряде 
аккумуляторной батареи. 

- Проверить наличие и характер световой сигнализации, формируемой УОО СПИ для 
входных линий. После подключения УОО СПИ к сети 220 В УОО должен перейти в состояние 
«Дежурный режим» (если линия связи в норме), при этом светодиоды, соответствующие 
каждому из этих входных линий должны светится красным светом. Если какой-либо из 
светодиодов, индицирующих состояние входных линий, пульсирует желтым светом, то 
соответствующая ему линия связи находится в состоянии «Неисправность». Необходимо 
устранить неисправность и повторить включение УОО СПИ. 

- Проверить наличие и характер звуковой сигнализации (встроенного зуммера и 
подключенного СЗУ) на соответствие программным настройкам и требуемой логике работы. 

- Проверить работоспособность канала считывания электронных ключей путем 
прикладывания ключа к устройству доступа, подключенному к УОО СПИ. В момент касания 
встроенный зуммер УОО СПИ должен выдать один короткий звуковой сигнал, а светодиод 
устройства доступа должен один раз мигнуть, что свидетельствует о том, что ключ считан. В 



случае отсутствия звукового сигнала или индикации на устройстве доступа, проверить и 
устранить неисправность устройства доступа, после чего повторно произвести проверку. 

Проверку работоспособности УОО СПИ при питании от резервного источника постоянного 
тока производить в следующей последовательности: 

- Подать на УОО СПИ напряжение от аккумуляторной батареи. Через одну минуту, при 
заряженной АКБ, индикатор «Питание» загорится постоянно зеленым светом. Отключить 
напряжение сети 220В. При этом индикатор «Питание» через одну минуту начнет пульсировать с 
периодом 2 раза в секунду, индицируя отсутствие напряжения сети и питание УОО СПИ от 
резервного источника. 

- По окончании проверки произвести перезапуск УОО СПИ. 
 

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры 

безопасности, приведенные в разделе 6. 
Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое 

обслуживание УОО СПИ, должен хорошо знать конструкцию и режимы эксплуатации УОО СПИ. 
Для обеспечения надежной работы УОО СПИ в течение длительного периода эксплуатации 
необходимо своевременно проводить регламентные работы, примерный объем которых приведен 
в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию УОО СПИ 
«МОЛНИЯ» 

Наименование работ Назначение Виды и последовательность 
работ 

Периодично
сть 1. Отключить УОО СПИ от сети 220 В; 

2. Открыть переднюю крышку; 
Один раз в 
месяц 

3. Отключить от УОО СПИ 
аккумуляторную батарею; 

 

4. Произвести внешний осмотр;  
 5. Проверить     состояние      

крепления     винтов, 
 

надежность   контактных   соединений,   
отсутствие 

р а з 

механических повреждений и следов 
коррозии; 

  

6. Удалить грязь и пыль с 
поверхностей УОО СПИ; 

 

7. Подключить АКБ к УОО СПИ;  
 

Регламентные работы 
№1 
 
 

Профилактичес
кий осмотр 
 
 
 

8. Закрыть переднюю крышку; 
9. Подключить УОО СПИ к сети 220 В. 

 

Регламентные работы 
№2 
 

Проверка 
технического 
состояния и 
работоспо-

1. Произвести    внешний    осмотр,    
проверить состояние    крепления,    
надежность    контактных 
соединений,   удалить   грязь,   пыль   

Один раз в 
шесть 
месяцев 

 
10 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УОО СПИ «МОЛНИЯ» И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
Текущий ремонт УОО СПИ и дополнительных модулей осуществляется на предприятии-

изготовителе, у официальных дилеров, имеющих разрешение на выполнение данных видов работ. 
Ремонт УОО СПИ должен производиться только в условиях технической мастерской 

персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда. 
 
8  МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 
9  Все УОО СПИ имеют маркировку, содержащую товарный знак предприятия – изготовителя, 

условное обозначение, дату изготовления и заводской номер. 
На одном из винтов крепления платы находится технологическая бирка из легко разрушаемого 
материала.  

Каждый УОО СПИ имеет следующую маркировку: 
- товарный знак, наименование предприятия изготовителя; 
- условное обозначение УОО СПИ; 
- условное обозначение ТУ; 
- заводской номер УОО СПИ; 



- дата изготовления. 
На лицевой панели УОО СПИ имеется его условное обозначение и надписи, отражающие 

функциональное назначение каждого светодиода. 
Один из винтов крепления платы управления к корпусу заклеивается защитной полоской 

специальной бумаги, при отклеивании которой нарушаются и не восстанавливаются надписи на ее 
поверхности. На защитную полоску нанесено наименование предприятия и контактные телефоны. 

 
12 УПАКОВКА 
УОО СПИ упакован в потребительскую тару – картонную коробку. Габаритные размеры 
грузового места не более - (300х250х100) мм. Масса грузового места не более - 4 кг. 
 
13 ХРАНЕНИЕ 
УОО СПИ должен храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других 

помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, 
при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности 
воздуха до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги. 

В помещениях для хранения УОО СПИ не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

 
14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Транспортирование УОО СПИ должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, 

закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также 
автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

Транспортирование УОО СПИ должно осуществляться при температуре от минус 50°С до 
плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. 

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха УОО СПИ перед 
включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч. 

 
15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок эксплуатации УОО СПИ составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, 
при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и 
эксплуатации. 
 

повреждение которой освобождает изготовителя от гарантийных обязательств. 
16 УТИЛИЗАЦИЯ 
УОО СПИ не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и 

здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации. 
По истечении срока службы УОО СПИ утилизируется с учетом содержания драгоценных 
металлов. 
Содержание драгоценных металлов, г:  

золото    0,0658848 
серебро 1,3772519 

17 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 
Радиомодем типа SIM300 GSM/GPRS Module – сертификат соответствия №BY/112 03.07.030 
00961 от 07.06.2007 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Установочные размеры УОО СПИ «МОЛНИЯ» 

 

Рисунок 1 – Установочные размеры УОО СПИ «МОЛНИЯ» 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схем подключения УОО СПИ «МОЛНИЯ» к прибору приемно-контрольному 

пожарному 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема подключения УОО к нормально разомкнутыми контактами ППКП 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая поддержка: 
При возникновении вопросов по эксплуатации УОО СПИ «МОЛНИЯ» необходимо обращаться в 

организацию, в которой было приобретено данное устройство или в НИИ ПБиЧС 
Телефоны: (+375 17) 238-43-95, 299-96-17. 

Все обновления технической документации можно найти на сайте по адресу:   www.niipb.org 

http://www.niipb.org
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