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Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления
с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы,
монтажа и эксплуатации блока радиоканального объектового (БРО).
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1 Назначение БРО

Блок радиоканальный объектовый  (БРО) входит в состав радиосистемы
передачи извещений (РСПИ) "Струна-5" и предназначен для контроля состоя-
ния 4-х шлейфов охранно-пожарной сигнализации (ШС), управления вынос-
ными световыми и звуковыми оповещателями, формирования и передачи на
пульт централизованного наблюдения (ПЦН) извещений о режиме работы
блока и состоянии ШС, а также передачи извещений от блоков  проводных
объектовых подключенных по интерфейсу RS-485.

БРО – это сложное микропроцессорное устройство, управляемое внут-
ренней программой. Монтаж и ввод в эксплуатацию БРО должны произ-
водиться специализированной монтажной организацией. Перед эксплуа-
тацией БРО должен быть настроен для работы на конкретном охраняе-
мом объекте. Настройка внутреннего ПО для работы в конкретных усло-
виях производится монтажной организацией с помощью пульта про-
граммирования РСПИ «Струна-5». 
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2 Описание БРО

Блок  радиоканальный объектовый (рис. 1) конструктивно выполнен в
металлическом корпусе и состоит из: 

- блока подключения к сети питания (поз.4);
- сетевого импульсного источника питания мощностью 40 В·А

(поз.5);
- резервного источника питания (аккумуляторная батарея) (поз.6);
- платы контроллера (поз.2);
- датчика взлома (поз.3);
-    радиомодема  (поз.1).

Рис.1.
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БРО обеспечивает контроль  четырёх ШС. Все шлейфы имеют аналогич-
ные параметры и являются программируемыми с возможностью изменения
назначения и тактики контроля или отключения любого из них. В любой из
четырех ШС БРО могут быть включены:

- сигнализаторы магнито-контактные И0102-2, И0102-4, И0102-5,
И0102-6;

- датчики   типа "Фольга",  "Провод";
- извещатели  ударно-контактные типа "ДИМК", "Окно-4", "Окно-5",

"Окно-6";
- извещатели оптико-электронного, ультразвукового и радиоволнового

типов "Астра МС", "Фотон-9", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-СК2", "Вектор-
3", "Вектор-2", "Эхо-А", "Волна-5", и им подобные;

- выходные цепи приемно-контрольных приборов;
- извещатели пожарные тепловые "ИП-104-1", "ИП103-4/1 "("МАК-1"),

"ИПЮЗ-31";
- извещатели пожарные магнито-контактные "ИП-105-2/1";
- извещатели пожарные дымовые типа "ИП 212-26","ДИП-У","ИП 212-

ЗС","ИП 212-44".
БРО обеспечивает подключение контрольной лампы (светового опове-

щателя) и сирены (звукового оповещателя), а также других тревожных уст-
ройств, рассчитанных на постоянное напряжение питания 12(+1,7 –1,5) В, при
условии, что суммарный средний ток потребления внешних устройств, под-
ключенных к БРО, не более 0,5 А.

БРО обеспечивает питание  по ШС пожарных  оптико-электронных ды-
мовых извещателей типа «ДИП». Максимальное количество подключаемых к
ШС извещателей определяется номинальным током ШС, составляющим 15
мА. Каждый шлейф может иметь один из следующих типов (см. Таблица 1).

Таблица 1. Типы ШС и их функции для БРО.

Тип ШС Описание функции ШС

ТИП=0  Исключает текущую зону из охраны

ТИП=1 "Вход/Выход" При нарушении зоны  типа1 начинается отсчет времени на вход. БРО перехо-
дит в режим тревоги, если не было снятия в течение времени на вход.  

ТИП=2 "Периметр" Нарушении зоны типа 2 ведет к  немедленному переходу БРО в режим трево-
ги в любом состоянии объекта, кроме «Снят».

ТИП=3 "Объем по-
следовательный" 

Если первой была нарушена зона типа 1, то нарушение зоны типа 3 не дает
сработки, иначе объект переходит в состояние "Тревога".

ТИП=4 "24-х часовая
тихая тревога" 

Нарушение зоны данного типа ведет к  сработке при любом состоянии объек-
та. Звуковое сопровождение  тревоги не включается

ТИП=5 "24-х часовая
слышимая тревога" 

Нарушение зоны данного типа ведет к  сработке  при любом состоянии объек-
та. Звуковое сопровождение  тревоги включается.

ТИП=6 «тревожная
кнопка  с самовзятием »  

Нарушение зоны данного типа ведет к сработке при любом состоянии  объек-
та, при восстановлении зоны на ПЦН передается событие «Взят ключом N0»

ТИП=7 «пожарный» Нарушение зоны данного типа ведет  к переходу БРО в режим пожара.
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ТИП=8  «управления
состоянием»

Сработка шлейфа аналогична поднесению ключа Touch memory. Предназна-
чен для управления снятием/взятием  БРО внешним прибором с релейным
выходом.

Шлейфы типа =1, 2, 3, 4, 5 являются охранными. Они имеют два состоя-
ния: 

- Норма;
- Нарушение.
Состояние «норма»  отображается ровным  зеленым свечением   светоди-
одных индикаторов ШС на ПУ. 
Состояние «Нарушение»  отображается красным свечением   соответст-
вующих светодиодных индикаторов  на ПУ, либо звуковыми сигналами
или сработкой реле тревоги (в зависимости от  типа  ШС). При этом на
ПЦН поступает  сообщение «Тревога ШС».
Шлейф типа=7 является пожарным. Данный тип шлейфа имеет три со-

стояния:
- Норма;
- Пожар (нарушение);
- Неисправность (короткое замыкание  или обрыв).
Состояние «Пожар» отображается  миганием красным цветом светодиод-
ного индикатора состояния и индикатора нарушенного шлейфа на ПУ в
такт прерывистому звуковому сигналу частотой 0,5 Гц. При этом на ПЦН
поступает сообщение «Пожар ШС».
Состояние «Неисправность» отображается  миганием светодиодных ин-
дикаторов «Взят», «Снят» и индикатора нарушенного шлейфа на ПУ в
такт прерывистому звуковому сигналу  частотой 2 Гц. При этом на ПЦН
поступает сообщение «Неисправность ШС».
В состоянии «Норма» соответствующий индикатор шлейфа светиться зе-
леным цветом непрерывно.
При восстановлении параметров шлейфа на ПЦН поступает сообщение
«Норма ШС». 
В состоянии «Пожар» и «Нарушение» при помощи кодовых ключей мож-
но отключить звуковую сигнализацию.
Шлейф типа=8. Предназначен для управления (снятие/взятие) БРО по-

средством нарушения ШС внешним прибором. При нарушении ШС типа= 8 на
время более 300 мс  БРО переходит в состояние «Снят », при восстановлении
ШС БРО переходит в состояние «Взят». 

Сопротивление шлейфа с учётом выносного элемента, при котором не
происходит выдачи тревожных извещений, находится в пределах от 2,5 кОм
до 7 кОм. Номинальное значение выносного резистора 4,7 кОм ±5%.

Тревожные извещения выдаются при нарушении ШС на время более
«Время реакции ШС» от 60 до 980 мс.

Сопротивление проводов шлейфа без учета выносного элемента должно
быть, не более 220 Ом. Сопротивление утечки между проводами шлейфа или
каждым проводом и землёй должно быть не менее  20 кОм.
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Для активных извещателей имеется линия питания напряжением 12
(+1,7/-1,2)В.

БРО обеспечивает постоянный контроль служебного шлейфа целостности
корпуса (ВЗЛОМ), расположенного внутри корпуса.

БРО имеет возможность подключения выносного светодиодного индика-
тора обеспечивающего контроль состояния объекта извне и позволяющий
проконтролировать прохождение извещения ВЗЯТ.

БРО работает совместно с пультом управления (ПУ), который в комплект
поставки БРО не входит. На ПУ расположены светодиодные индикаторы со-
стояния шлейфов и состояния БРО, а также считыватель электронных иденти-
фикаторов (ключей Touch Memory). Выпускается также ПУ с жидкокристал-
лическим индикатором и клавиатурой. ПУ подключается к БРО по интерфейсу
RS-485 к контактам А и В клеммника 6 (см. пп. 2.3), а по цепи питания к кон-
тактам +12В и GND того же клеммника. 

Для постановки под охрану и снятия с охраны используется ключ Touch
Memory либо клавиатура. Каждый ключ имеет уникальный номер. С устрой-
ством может использоваться до 16 ключей зарегистрированных в памяти уст-
ройства. При необходимости можно зарегистрировать новые ключи или уда-
лить ненужные. 

Параметры настройки БРО хранятся в энергонезависимой памяти и при
необходимости могут быть изменены с помощью пульта программирования.

При пропадании напряжения сети переменного тока происходит автома-
тический переход устройства на резервное питание с выдачей сообщения РА-
БОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА. Если падение напряжения резервного источни-
ка питания оказывается ниже 11 В, прибор передает на ПЦН сообщение НА-
ПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА 11 В. При падении напряжения резервного
источника питания до уровня 10,8 В прибор передаёт на ПЦН сообщение ОТ-
КЛЮЧЕНИЕ БЛОКА для сохранения аккумулятора, и через 1 мин. полностью
отключается.

  При восстановлении напряжения сети происходит обратный автомати-
ческий переход на питание от сети с выдачей сообщения РАБОТА ОТ СЕТИ.
Если при работе от сети напряжение на аккумуляторе оказывается ниже
10,5 В, то БРО передает на ПЦН сообщение АВАРИЯ РЕЗЕРВА. 
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2.1 Технические характеристики

- Количество ШС – четыре.
- Электропитание радиоканального блока осуществляется от сети перемен-
ного тока напряжением 220 (плюс 22 минус 33) В. 

- Габаритные размеры блока, не более 255 х 310 х 92 мм.
- Масса радиоканального блока,  не более 7 кг.
- Излучаемая мощность несущей передатчика находится в пределах от 1,5 до

5 Вт  при изменении напряжения питания от 187 до 242 В на нагрузке с вол-
новым сопротивлением 50 Ом во всем рабочем диапазоне частот от 146 до
174 МГц.

- Максимальная девиация частоты передатчика не более 5 кГц.
- Ширина полосы частот излучения передатчика не более 16 кГц на уровне
минус 30 дБ.

- Скорость передачи данных по радиоканалу  2400 бит/сек.
- Класс излучения 16K0F2D.
- Чувствительность на входе приемника не более 0,5 мкВ при вероятности
ошибки приема одного бита не более 10-6.

- Избирательность приемника по соседнему каналу не менее 70 дБ.
- Избирательность приемника по побочным каналам не менее 70 дБ.
- Интермодуляционная избирательность приемника не менее 70 дБ.
- Уровень побочных излучений передатчика не более 25 мкВт.
- БРО имеет четыре программируемых выхода для подключения внешних
устройств:

- выходы Ext1 и Ext2 типа «открытый коллектор»
- выходы NR1-O1-NRZ1 и NR2-O2-NRZ2 релейные.
Примеры подключения устройств приведены в приложении В.

- Время работы от резервного источника питания, не менее 12 часов. 
- Мощность, потребляемая радиоканальным  блоком  не более 40 В·А .
- Блок радиоканальный обеспечивает непрерывную работу в течение 24 ч.
- Срок службы до списания не менее 8 лет.
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2.2 Условия эксплуатации

2.2.1. Изделие БРО рассчитано для эксплуатации при температуре окру-
жающей среды - от 263 до 328 К (от минус 10 до плюс 55 °С).

2.2.2. Относительная влажность при температуре окружающего воздуха
при температуре 298 К (плюс 25°С) - до 98 % .

2.2.3. Изделие БРО рассчитано на эксплуатацию внутри охраняемого
объекта и на круглосуточный режим работы.

2.2.4. Конструкция БРО не рассчитана на использование в условиях воз-
действия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.
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2.3 Подключение устройств к плате контроллера

Внешний вид платы контроллера.

1. Разъем для радиомодема.
2. Разъем для программирования.
3. Разъем для подключения датчика взлома.
4. Разъем для подключения к COM-порту компьютера (через переходник).
5. Разъем для подключения считывателя Touch memory
6. Клеммы для подключения: интерфейса RS-485 (клеммы А и В), коммути-

руемых нагрузок, управляемых нагрузок, дополнительных потребителей.
Управляемые (внешние) нагрузки подключаются между выходами Ext1 и
+12  и Ext2 и +12 – максимальный потребляемый внешними нагрузками ток
не должен превышать 400 мА.
Коммутируемые (внешние) нагрузки подключаются к клеммам NZ, O, NR.
NZ – выход, который в обычном состоянии реле замкнут с контактом, по-
меченным как «O», в состоянии срабатывания реле этот контакт размыка-
ется, NR в обычном состоянии разомкнут, в состоянии срабатывания замк-
нут с  контактом «O».
Проводные блоки (дополнительные внешние потребители) могут получать
питание от платы контроллера через клеммы +12 и GND.

7. Джампер включения 120-омного резистора к интерфейсу RS-485.
8. Джампер отключения интерфейса RS-485 (при загрузке внутренней управ-

ляющей программы должен быть в разомкнутом состоянии).
9. Джампер включения схемы «Сторож» (в рабочем состоянии должен быть в

левом по рисунку положении) .
10. Разъем для подключения источника питания, аккумулятора, шлейфов сиг-

нализации.
11. Вставка плавкая 2А.
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12. Джампер (в рабочем состоянии должен быть в нижнем по рисунку положе-
нии, в состоянии загрузки внутренней управляющей программы в верхнем
положении).

13. Светодиод, индицирующий работу от сети.
14. Кнопка запуска от аккумулятора.

2.4 Программирование БРО

Программирование и диагностика работы блока БРО.

Для функционирования в системе БРО необходимо запрограммировать,
т.е. занести в энергонезависимую память необходимые установки. Програм-
мирование БРО осуществляется при помощи внешнего пульта программиро-
вания (ПП). Для подключения ПП необходимо выполнить следующие дейст-
вия: 

a) Подключить кабель ПП с широким разъемом к БРО.
b) Нажать одновременно обе кнопки на ПП
c) После появления первой фразы отжать кнопки.

Для работы БРО в системе, необходимо запрограммировать:
1) тип системы (протокол обмена, тип контроля);
2) пультовый номер (номер пульта, номер группы и номер объекта);
3) радиочастоту приема (литера);
4)  мощность передачи;
5)  версию радиомодема.

Для конфигурации охранных свойств БРО необходимо запрограммиро-
вать:

1) тип зон;
2) время на вход/выход;
3) управляющие ключи;
4) тип пульта управления.

Логика программирования БРО пользователем построена по принципу
пунктов меню. Структура меню двухуровневая (Карта (диаграмма) меню при-
водится в приложении А), переключение между пунктами меню 1 уровня
осуществляется кнопкой «Выбор», кнопка «Установка» - вход в меню 2 уров-
ня для тех пунктов, где оно предусмотрено.
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Пункты меню
1 уровня

Пункты меню
2 уровня

Описание

БРО-4/ЧД        >

Диагностика текущего состояния блока.

Переключение между пунктами меню 2 уровня осу-
ществляется кнопкой «Выбор». Кнопка «Установка» -
возврат в меню 1-го уровня.

ЧД – частотный диапазон системы (160 МГц, 450
МГц и т.п.)

Сост: Состояние блока (взят, снят, тревога и т.д.)

Питание: Напряжение питания
Питание от сети
(АКБ) Диагностика наличия сети питания

Блок закрыт
(открыт) Диагностика состояния датчика взлома

ПУ ответил (не
ответил) Диагностика наличия пульта управления

Ш x/y : состоя-
ние R 

Индикация состояния охранной зоны
x- № зоны;
y – тип зоны;
R – сопротивление в омах;
Состояние – (норма, тревога, неисправность, пожар)

Вых. №x: вклю-
чен (выключен)

Индикация состояния программируемого выхода.
x – номер выхода

Ст: x/y         :s

Статистика обмена по радиоканалу.
x – количество принятых запросов от БРП, характери-
зует качество приема блока;
y – количество подтверждений блоку от БРП, харак-
теризует качество передачи блока;
s – уровень принимаемого сигнала от БРП в условных
единицах (0 - 8)

Настройка блока
>

Настройка параметров блока для работы в системе
«Струна-5». 
Переключение между пунктами меню 2 уровня осу-
ществляется кнопкой «Выбор», изменение настроек
осуществляется кнопкой «Установка».

Сист: Струна-х

Протокол работы по радиоканалу (Стру-
на/Струна-M)
Струна-5: система  на протоколе Струна (128 БРО)
Струна-1000: система  на протоколе Струна-М (1024
БРО)

Пульт: x номер пульта (0-9)

Группа: x номер группы (1-8)
номер группы (1-16)(для протокола Струна-М)

 Объект: xxx
номер объекта (1, 17, 33, 49, …, 241)
номер объекта (1, 5, 9, 13, …, 253) (для протокола
Струна-М)
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Литера: x литера обмена (0-9)

Р.Литера: x Резервная литера обмена (0-9) (для протокола Стру-
на-М)

Смена лит-ры:
50 с

Период смены литеры при отсутствии обмена
(10-130 с/откл) (для протокола Струна-М)

Мощность:
min/max мощность передатчика 1/5 Вт

RS-485: Протокол работы по RS-485 (Струна/Струна-M)
Тип контроля:
8/16

Способ проверки правильности приема данных по р/к 

Версия модема: х
1 тип радиомодемы с синтезатором LMX1501
2 тип радиомодемы с синтезатором LMX 2335 (поме-
чены соответствующей наклейкой)

Контр. RS-485:
xx

Допустимое число неответов от проводных блоков,
после которого  формируется событие «блок не отве-
тил»

Тип ПУ:
Тип используемого пульта управления (1,2)

1 – тип – исполнение «мини»
2 - тип – исполнение с ЖКИ экраном

Вр. на вход: Время на вход, сек

Вр. на выход: Время на выход, сек.

Срочная достав-
ка: выкл

Включение режима быстрой доставки сообщений
тревожной группы (тревога, пожар, взятие) (для про-
токола Струна-М)

Выход

Выход из режима настройки блока, осуществляется
нажатием на кнопку «Установка». Если были сделаны
какие-либо изменения в настройке, то будет выведен
запрос о сохранении настроек. 

Сохранить?
Нажатие кнопки «Установка» сохранит введённые
настройки, нажатие кнопки «Выбор» - выход без со-
хранения.

Настройка зон
>

Настройка охранных параметров блока. 
Переключение между пунктами меню 2 уровня осу-
ществляется кнопкой «Выбор», изменение настроек
осуществляется кнопкой «Установка».

Шлейф № x
тип: y

x – номер зоны
y - тип зоны (0-7)
0 – «исключен из охраны»
1 – «вход/выход»
2 – «периметр»
3 – «объем последовательный»
4 – «24 ч. тихая тревога»
5 – «24 часа слышимая тревога»
6 – «тревожная кнопка с самовзятием»
7 – «пожарный»
8 - «управления состоянием»

Вр. реакции: x
мс

x – время реакции на изменение состояния зоны (60
мс –980 мс)



НТГР.464611.015 РЭ 15

вых № x   тип

x – тип программируемого выхода (1-2 – токовые, 3-4
– релейные)
тип: один из следующих:
- отключен
- тревога общая (включается от сработки любого ШС)
- тревога по шлейфу №1,2,3,4 (включается от №ШС)
- пожар (включается от события ПОЖАР)
- взят (включается от события ВЗЯТ)
- снят (включается от события СНЯТ)
- сост (дублирует светодиод состояния)

№ x   режим

x – тип программируемого выхода (1-2)
режим – режим работы токового выхода:

- включен (включается непрерывно на 3 мин)
- вкл.1 Гц (включается прерывисто на 3 мин) 

 Выход

Выход из режима настройки, осуществляется нажати-
ем на кнопку «Установка». Если были сделаны какие-
либо изменения в настройке, то будет выведен запрос
о сохранении настроек. 

Сохранить?
Нажатие кнопки «Установка» сохранит введённые
настройки, нажатие кнопки «Выбор» - выход без со-
хранения.

База ключей     > Добавление, удаление, просмотр используемых клю-
чей Touch Memory.

Просмотр: Отображение номера поднесенного ключа в базе
ключей

NN  x  - есть/нет x – номер ключа в базе ключей

Выход Выход из подменю

Состояние RS-
485  >

Диагностика текущего состояния проводного расши-
рения.
Переключение между пунктами меню 2 уровня осу-
ществляется кнопкой «Выбор».

Подключ. БПО –
x

 x – количество БПО на проводном расширении ра-
диоканального блока.

x:   з/п

Статистика обмена с проводным блоком:
x – номер проводного блока в группе
з – запросы
п- подтверждения

x: событие 
x – номер БПО в системе
событие – последнее событие, полученное с этого
БПО

Выход Выход из подменю

Журнал событий

Список последних 100 событий, переданных данным
радиоканальным блоком на БРП.
Переключение между пунктами меню 2 уровня осу-
ществляется кнопкой «Выбор».



НТГР.464611.015 РЭ 16

Кнопка «Установка» - возврат в меню 1-го уровня.
Кодировка сообщений в «Журнале событий» БРО-4

X0 Взят
X1 Снят
X2 Тревога
X9 Пожар
XА Неисправность шлейфа
XВ Шлейф в норме
XC Проникновение, саботаж
XD Технологический, системная неисправность
XE Внимание
A5 Вызов электромонтёра
B5 Отметка экипажа
24 Взлом блока
64 Работа от аккумулятора
74 Работа от сети
84 Блок закрыт
C4 Авария резерва
D4 Резерв норма
04 Аккумулятор 11В
14 Отключение блока
44 Блок не ответил
X-любое число в 16-теричном формате

Событ. в очер. : x x – количество событий, ожидающих своей очереди
на отправку .

N:  BL   код
статус

N – порядковый номер события в очереди;
BL – номер блока в системе;
код – шестнадцатеричный код события;
статус – показывает было ли передано данное собы-
тие либо нет.

Диагностика
Диагностические возможности.
Переключение между пунктами меню 2 уровня осу-
ществляется кнопкой «Выбор».

Включ. перед. Нажатием кнопки «Установка» осуществляется
включение передатчика на 4 сек.

SMETR:  x x - Текущий уровень принимаемого сигнала (0-8)

Отключить блок

Нажатием кнопки «Установка» блок переводится в
режим «неактивности». В данном режиме сообщения
от этого блока передаваться не будут. Радиообмен
будет осуществляться. События от проводного рас-
ширения также передаются.

Выход Выход из подменю
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3 Эксплуатация изделия

3.1 Постановка под охрану БРО

Исходное состояние – БРО находится в режиме «Снят», выносной инди-
катор, и индикатор  состояния ПУ светится непрерывно зеленым светом. В
этом режиме на ПУ можно проконтролировать текущее состояние шлейфов.
Нарушенный шлейф индицируется свечением красного цвета соответствую-
щего  индикатора «1», «2», «3», «4» на ПУ.

Для постановки под охрану требуется ввести код доступа с клавиатуры
либо приложить ключ Touch Memory к считывателю ПУ. После считывания
кода ключа происходит его проверка с кодами ключей, зарегистрированных в
памяти. Если считанный ключ зарегистрирован, то проверяется состояние всех
шлейфов кроме шлейфов исключенных с охраны (типа "0"). Если шлейфы не
нарушены, БРО переходит в режим «Время на выход», иначе  его состояние
не меняется.

В течение режима «Время на выход» необходимо покинуть помещение.
Все охраняемые шлейфы  должны быть не нарушены. По истечении времени
на выход повторно проверяется состояние всех шлейфов. Если эти условия
выполнены, БРО переходит в режим «Взят без квитанции», иначе БРО пере-
ходит в режим «Тревога».

Режим «Взят без квитанции» на ПУ и на выносном индикаторе индици-
руется следующим образом. Индикатор  гаснет каждую секунду на время 0.1
сек. Режим «Взят без квитанции» длится до тех пор пока событие «ВЗЯТ
ХОЗОРГАНОМ» не получит подтверждение от ПЦН. После получения кви-
танции выносной индикатор и индикатор «состояния» на ПУ горят непрерыв-
но.

3.2 Снятие с охраны БРО

Снятие с охраны происходит из любого режима работы, кроме режима
«Снят». Для этого необходимо ввести код доступа с клавиатуры либо прило-
жить ключ Touch Memory к считывателю ПУ. Если код ключа зарегистриро-
ван в памяти блока, то произойдет снятие с передачей соответствующего из-
вещения на ПЦН. В режиме «Снят» выносной индикатор состояния  светится
зеленым светом. 

3.3 Переход в режим «Тревога»

Переход в режим «Тревога» наступает после выхода параметров ШС
типов =1,2,3,4,5 за рамки дежурного режима, соответствующие типу ШС
(см. табл. 6). При этом прибор должен различать следующие состояния ШС:
- "Норма";
- "Нарушение".
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3.4 Переход в режим «Пожар»

Переход в режим «Пожар» наступает после выхода параметров ШС  ти-
па =7 за рамки дежурного режима (см. табл. 3). При этом прибор должен
различать следующие состояния ШС:

- "Норма";
- "Нарушение";
- "Обрыв";
- "Короткое замыкание". 

Индикация состояний на Пульте управления

Состояния Светодиоды
ШС

Светодиод
состояния

Светодиод
питания

Встроенный
звонок

Снят - Зеленый посто-
янно - Отключен

Взят без кви-
танции Зеленый Мигает красным - Отключен

Взят с квитан-
цией Зеленый Красный посто-

янно - Отключен

Тревога Мигают крас-
ным 1 Гц

Мигает красным
1 Гц - Включен (кро-

ме ШС тип 4)

Пожар Мигает крас-
ным 2Гц

Мигает красным
2 Гц - Включен

Неисправность Красный по-
стоянно - - -

Работа от се-
ти/работа от
АКБ

- - Зеле-
ный/красный -

Авария резерва Мигает 1 Гц

Нет связи с БРО Загораются все светодиоды попеременно красным и зеленым светом
в такт двухтональному  звуковому сигналу
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4 Характерные неисправности и методы их устранения
Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены

в таблице 4.
Таблица 4.

Признаки неисправности Возможная причина Метод устранения
Устройство не работа-

ет от сети (при отклю-
ченном аккумуляторе
включение сетевого пи-
тания не приводит к
включению звукового
сигнала и свечению све-
тодиода питания от се-
ти.)

Перегорели предохра-
нители в  блоке питания
(на рисунке не показа-
ны).

Проверить предохра-
нители. Неисправные
заменить.

Перегорел предохра-
нитель 11.

Заменить предохрани-
тель 11.

Устройство не работа-
ет от аккумулятора. Разряжен аккумуля-

тор.

Зарядить аккумулятор
путем включения уст-
ройства в сеть и работы
от сети в течении суток.

Неправильно подклю-
чены провода 485 ин-
терфейса.

Подключить провод
«А» к клеммнику 6 к
клемме, обозначенной
буквой «А», провод В
подключить к клемме,
не обозначенной буквой
(клемма находится на-
против монтажного от-
верстия)

Не установлен джам-
пер 8.

Установить джампер
8.

Нет обмена по 485 ин-
терфейсу.

Нет согласования с
линией.

Подключить резисто-
ры согласования на двух
крайних устройствах в
линии интерфейса RS-
485 согласно РЭ на них.

Не работает пульт
программирования

Джампер 12 находит-
ся в верхнем положении.

Переставить джампер
в нижнее положение.
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5 Указания мер безопасности

5.1. При установке и эксплуатации оборудования системы следует со-
блюдать   действующие "Правила технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электро-
установок потребителей". К установке БРО допускается персонал, имеющий
твердые навыки в эксплуатации и обслуживании РСПИ «Струна-5» и имею-
щими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. 

ВНИМАНИЕ к клеммам  “∼220 В”, к сетевым вставкам плавким
блока радиоканального подводится опасное для жизни напряжение 220 В
от сети переменного тока частотой 50 Гц.

5.2. Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при от-
ключенном сетевом напряжении.

5.3. Корпус радиоканального блока должен быть надежно заземлен. Зна-
чение сопротивления  между заземляющим болтом       и контуром заземления
не должно превышать 0,05 Ом. Запрещается использовать в качестве заземле-
ния трубы отопительных систем. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать защитное за-
земление блоков, подсоединенных к сети переменного тока.

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

5.5. Запрещается использовать вставки плавкие, не соответствующие но-
минальному значению.

5.6. Монтаж и техническое обслуживание элементов системы  должны
производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электро-
безопасности не ниже третьей

5.7. В радиомодеме БРО предусмотрена защита от выхода его из строя
при неправильном включении полярности электропитания, а также защита
выходного транзистора при кратковременной работе на передачу на рассогла-
сованную нагрузку.

Внимание! Запрещается эксплуатация БРО без подключенной антен-
ны.
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6 Комплект поставки

Обозначение Наименование Кол-
во Примечание

НТГР.464611.015 Блок радиоканальный 1 Без сетевого кабе-
ля.

Запасные части.
ВЧ разъем BNC S58P 1
Вставка плавкая 
ВП2Б-1 – 1,0 А  250 В
ВПБ-6 2 А (стекло)

2
1

Уложены в пакет

Эксплуатационная
 документация

НТГР.464611.015 РЭ Руководство по  эксплуата-
ции. 1

Упаковка. 1

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конст-
рукторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуата-
ции, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня
изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента отгрузки потре-
бителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при
предъявлении настоящего документа по адресу: 

НПФ «Интеграл+», 
420029, г. Казань, ул. Халитова, д.2.
тел. (843) 279-28-05, тел/факс. 279-28-00
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8 Свидетельство о приемке

Блок радиоканальный радиосистемы передачи извещений «Струна-5»
НТГР.464611.015 заводской номер _________ изготовлен, укомплектован и
принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, дейст-
вующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик         ______________                   _______________
личная подпись расшифровка подписи

Наладчик         ______________                   _______________
личная подпись расшифровка подписи

Должностное лицо, 
ответственное за
приемку             ______________                   _______________

личная подпись расшифровка подписи

«_____» _________________   ________г. М.П. 
  число месяц          год
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9 Ремонт и учет работы по рекламациям

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.
При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия изделия

требованиям технических условий, настоящего руководства или  условиям
договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уве-
домление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Гарантийный ремонт изделия производит НПФ "Интеграл+"  по адресу:
420029, г. Казань, ул. Халитова 2,
тел. (843) 279-28-05,
тел./факс.  (843) 279-28-00.
Если изделие вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или

хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потре-
бителя.
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10 Сведения об упаковывании

Блок радиоканальный радиосистемы передачи извещений «Струна-5»
НТГР.464611.015 заводской номер ___________ упакован согласно требовани-
ям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик _______________ ___________________
                                                         личная подпись                             расшифровка подписи

11 Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5»

11.1. РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям государственных
стандартов ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12990-88, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 12.2.0065-
87(п.4.3), ГОСТ Р 50009-92 и имеет сертификат соответствия
№ССПБ.RU.ОП.021.В00308, выданный центром по сертификации техниче-
ских средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

11.2. РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных доку-
ментов НПБ 57-59, НПБ 75-98, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 27990-
88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, п. 4.3) и имеет сертификат соответствия
№ РОСС.RU.ОС03.Н00308 выданный центром по сертификации технических
средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

11.3. Радиомодем Р23С-3 «Интеграл 160/2400-С5» входящий в состав
блока БРО сертифицирован в СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
СВЯЗИ, соответствует требованиям РД45.247-2002 и имеет сертификат ОС-1-
РД-0026, выданный АНО «ЦЭС» Инфоком». 
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Приложение А. Карта (диаграмма) меню

БРО-4/160/450

Ст:    1507/1506

Настройка блока

Настройка зон

База ключей

Состояние RS-485

Журнал событий

Диагностика

Сост: взят/снят

питание: 13,2 В

питание от сети/от АКБ

блок открыт/закрыт

ПУ ответил/ не ответил

Ш(1-4) тип (0-7): норма 4700 Ом

1
1

1
1

1

Пульт: 0-9

Группа 1-8

Объект: 1-240

Литера: (0-9) 157000 кГц

Мощность: m in/max

Тип контроля: 8/16

1
1

1
1

1

Контр. RS-485: 3

1

Время на вход: 30 сек.

1

Выход

1

2

2

Шлейф  №  (1-4) тип 0-7

время реакции 60 -980 мс

выход №  (1-4) тип 0-7

1
1

1

Выход

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

Просмотр ключа:   NN /нет

№1 - нет

№15 - есть

1
1

Выход

1
1

....

2

2

Подключено БПО : 0

№1 - не ответил

№15 - блок взят

1
1

1

2

2

Номера подключенных БПО

1
1

1
1

Событий в очереди: 0

№2 - нет

1

№  1 - 01 34 (код сообщения)

1
1

2

Включение передатчика

SMETR  0-8

Версия ПО . Дата

1
1

Выход

1

....

2

2

1
1

Обнулить
статистику

2

2

вых.№ (1-4): вкл/выкл

1

2

1

выход №  (1-4) режим
включения

1

1

Время на выход: 30 сек.

1
1

Выход

№1 - статистика  57/56

1
1

ПУ - статистика  57/56

1

1

Удалить
ключ

2

Включить2

1

1
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Приложение Б. Схема подключения проводных блоков (БПО-1,
БПО-2, БПО-4, ПУ) для работы по интерфейсу RS-485.

Интерфейс RS-485 имеет топологию сети типа «шина». Все устройства
подключаются только последовательно. Для достижения стабильной рабо-
ты приборов по данному интерфейсу рекомендуется использовать много-
жильный кабель с сечением провода, не менее 0,5 мм, с волновым сопротив-
лением 100-120 Ом (например, КСППВГ  2х2х0,20 ).

Для нормальной работы интерфейса может потребоваться подключение
параллельно линии у первого и последнего устройств резисторов сопротив-
лением 120 Ом.

Данные резисторы имеются  на платах проводных устройств и блока ра-
диоканального. Если обмен по линии идет плохо, то нужно подключить эти
резисторы путем установки джамперов на платах первого и последнего уст-
ройств. У блока радиоканального это джампер 7 (см. пп.2.3). 
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Приложение В. Примеры подключения внешних нагрузок.

1) выходы типа «открытый коллектор»:

Ext2

     50 - 100 Ом

+12>

номинал резистора подбирается так, чтобы яркость свечения светодиода была
достаточной, в зависимости от типа используемого светодиода.

Пример настройки контроллера БРО, при которой светодиод начинает моргать
с частотой 1 Гц в случае общей тревоги.
Настройка зон / выход №2 / трев. общ.
Настройка зон / №2 режим / вкл. 1Гц

Пример настройки контроллера БРО, при которой светодиод начинает моргать
с частотой 1 Гц в случае пожара.
Настройка зон / выход №2 / пожар
Настройка зон / №2 режим / вкл. 1Гц

2) релейные выходы:

  O1(3)

NR1(3)    Сирена
12 В, 2 А

    питание

Релейные выходы используются для коммутации нагрузок, потребляющих
большой ток, В отличие от выходов типа «открытый коллектор» они не обес-
печивают нагрузку питанием.

Пример настройки БРО, при которой включается сирена в случае тревоги на
шлейфе №1.
Настройка зон / выход № 3/ трев. Ш1.
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Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”




