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Адресная пожарная
сигнализация «Орион»
Компанией ЧСУП «ОрионПроект» получен сертификат на соответствие требованиям пожарной 
безопасности (№ BY/112 03.03.033 02123 от 01.09.2011г.) на систему адресной пожарной 
сигнализации «Орион». Продукция полностью соответствует требованиям СТБ 11.16.04 -2009, 
п.п. 5.1-5.4, 7-14. На данный момент система получает заключение на область применения 
в органах МЧС.

задымления дымовой камеры для адрес-
ного дымового извещателя; показатель 
температуры для теплового извещателя), 
либо же сигналы о нарушении контроли-
руемой зоны (для ручного извещателя). 
в случае, если принятый от извещателя 
показатель АЦП соответствует тревожно-
му состоянию «внимания» или «Пожара», 
контроллер формирует соответствующее 
извещение и передаёт его сетевому кон-
троллеру (на пульт или Арм). Пороги «вни-
мания» и «Пожара» задаются в контрол-
лере «С2000-кДЛ» с помощью программы 
Uprog настройщиком системы для каждой 
зоны индивидуально. Также можно задать 
различные пороги срабатывания днём и 
ночью. Адресная пожарная сигнализация 
позволяет определить возникновение по-
жара с точностью до места установки из-
вещателя.

реакции реле сигнально-пусковых мо-
дулей на различные события системы 
можно настроить как непосредственно в 
контроллере «С2000-кДЛ», так и в сетевом 
контроллере системы (пульте или Арме). 
во втором случае данные реле становятся 
системными. То есть, возможно включение 
реле сигнально-пускового блока, подклю-
ченного к одному «С2000-кДЛ» от сработ-
ки извещателей, подключенных к другому 
«С2000-кДЛ».

Для двухпроводной линии связи (ДПЛС) 
можно использовать различные тополо-
гии  — звезда, шина, дерево, кольцо. Для 
изолирования короткозамкнутых участ-
ков в адресной системе пожарной сигна-
лизации используются разветвительно-
изолирующие блоки «БрИЗ».

Системы пожаротушения
Для организации автоматических си-

стем пожаротушения используются при-
боры:

1. «С2000-АСПТ» для порошкового, га-
зового или аэрозольного пожаротушения;

2. «Поток-3Н» для управления оборудо-
ванием насосной станции спринклерного, 
дренчерного, пенного пожаротушения 
или пожарного водопровода.

Примеры организации пожаротушения 
в различных помещениях.

Серверное помещение  — изолиро-
ванное помещение с установленным элек-
трооборудованием и с ограниченным при-
сутствием людей. Данный вариант объекта 
можно рассматривать как наиболее рас-
пространённый для применения прибора 
«С2000-АСПТ». 

На рисунке 3 показано схематичное 
размещение элементов автоматической 
системы пожаротушения на объекте. Тра-
диционные двухпроводные тепловые 
или дымовые пожарные извещатели под-
ключаются к шлейфам сигнализации при-
бора «С2000-АСПТ» и выполняют функции 
автоматической пожарной сигнализации. 
При срабатывании двух пожарных изве-
щателей (в одном или в разных шлейфах) 
прибор переходит в состояние «Пожар». 
Если режим автоматического запуска был 
включен, прибор отсчитает необходимую 
задержку перед запуском, и даст команду 
блоку «С2000-кПБ» на включение модулей 
пожаротушения.

Состояние режима автоматического 
запуска отображается на выносном све-
товом оповещателе «Автоматика отклю-
чена», а управление режимом может осу-
ществляться по месту с кнопок на панели 
прибора либо дистанционно со считывате-
ля (4) или по команде сетевого контролле-
ра (пульта «С2000м»).

При срабатывании датчика ручного пу-
ска прибор сразу переходит в режим «По-
жар» и начинает отсчёт времени задержки, 
вне зависимости от того, включен режим 
автоматического запуска или выключен.

Сброс системы из тревожного состоя-
ния в дежурный режим может быть осу-
ществлен при нажатии кнопки «Сброс» на 
панели прибора «С2000-АСПТ» либо дис-
танционно, опять же по команде сетевого 
контроллера.

Пример оборудования помещения со 
смежными зонами приведён на рисунке 
4. в случае срабатывания двух пожарных 
извещателей, после окончании времени 
задержки запуска, прибор «С2000-АСПТ» 
открывает запорный клапан (10) газового 
модуля и по изменению состоянию сигна-
лизатора давления (9) фиксирует выход 
огнетушащего вещества (ОТв) в объем по-
мещения. Тушение в данном случае осу-
ществляется от одного газового модуля 
пожаротушения по всему объёму, незави-
симо от места возгорания.

Производственные цеха или торго-
Рисунок 1. Адресная система пожарной сигнализации

Структура, состав, 
назначение
Для организации адресной пожарной 

сигнализации на основе ИСО «Орион» мо-
гут использовать следующие аппаратные 
средства:

1. контроллер двухпроводной линии 
«С2000-кДЛ» (контроль по двухпрово-
дной линии до 127 адресных устройств 
(извещателей, адресных расширителей, 
адресных сигнально-пусковых модулей) 
с питанием от этой линии, управление от 
пульта «С2000»/»С2000м» и/или от Пк с 
установленным Армом по интерфейсу RS-
485. Сетевым контроллером (пультом или 
Армом осуществляется выдача сигналов 
«внимание» и «Пожар» при их регистрации 
контроллером «С2000-кДЛ»);

2. Адресные дымовые извещатели 
«ДИП-34А»;

3. Адресные тепловые извещатели 
«С2000-ИП»;

4. Адресные ручные извещатели «ИПр-
513 3А»;

5. Блоки разветвительно-изолирующие 
«БрИЗ» или «БрИЗ» исп. 01;

6. Адресные сигнально-пусковые бло-
ки «С2000-СП2», «С2000-СП2» исп. 02 (для 
управления исполнительными устрой-
ствами);

7. Адресный релейный блок «С2000-
СП4» для управления приводами клапанов 
дымоудаления, вентиляции;

8. Адресные расширители «С2000-
Ар1», «С2000-Ар2», «С2000-Ар8» для под-
ключения неадресных извещателей в си-
стему;

9. Искробезопасный барьер БрШС-Ех 
исп.2 для подключения специальных взры-
возащищённых извещателей.

Логика работы адресной системы сле-
дующая: контроллер двухпроводной ли-
нии «С2000-кДЛ» постоянно опрашивает 
подключенные к нему адресные устрой-
ства, получая данные АЦП (состояния 
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вые залы  — изолированные помещения 
значительной площади, с установленным 
электрооборудованием и с постоянным 
пребыванием людей.

в данной ситуации целесообразно 
применять только порошковое тушение, 
так как присутствие людей значитель-
но затрудняет использование установок 
газового, а тем более, аэрозольного по-
жаротушения. Схематичное изображение 
системы показано на рисунке 5.

Главными особенностями такого рода 
объектов являются:

•	 значительная	площадь
•	 несколько	входов/выходов
Задача защиты помещения большой 

площади решается за счёт использования 
большого количества модулей пожароту-
шения, подключаемых к выходам несколь-
ких блоков «С2000-кПБ». Так как макси-
мальное количество блоков «С2000-кПБ», 
подключаемых к одному прибору «С2000-
АСПТ», составляет 16 шт., то максимальное 
количество пусковых цепей составит: 16 
х 6 = 96, плюс одна пусковая цепь самого 
«С2000-АСПТ», итого- 97 цепей. Подклю-
чая даже по одному модулю к каждой пу-
сковой цепи, можно защитить помещение 
огромной площади.

Централизованная
система управления
пожаротушением.
в предыдущих пунктах были показаны 

различные варианты защиты одного на-
правления пожаротушения. в случае, если 
необходимо объединить несколько таких 
направлений и вывести функции контро-
ля и управления оборудованием на пост 
охраны, используется пульт «С2000м». А 
для отображения информации  — блок 
индикации и управления «С2000-ПТ». Блок 
позволяет наглядно отображать и управ-
лять состоянием каждого из 10 направле-
ний пожаротушения, на которые он рас-
считан.

Пример построения централизованной 
системы порошкового пожаротушения по-
казан на рисунке 6.

Система строится следующим образом: 
приборы «С2000-АСПТ», отвечающие за 
защиту каждого направления, объединя-
ются общим интерфейсом RS-485 с при-
борами, размещенными на посту охраны 
(«С2000м», «С2000-ПТ»). каждому направ-
лению пожаротушения в базе данных 
пульта «С2000м» ставится в соответствие 
один раздел, текущая информация о каж-
дом разделе транслируется пультом блоку 

«С2000-ПТ» и отображается на индикато-
рах блока. При необходимости нажатием 
кнопок «ПУСк» и «АвТОмАТИкА» блока 
можно инициировать команды на включе-
ние/выключение режима автоматического 
запуска или запуск/сброс пожаротушения 
по каждому из направлений. Стоит отме-
тить, что такое построение системы пред-
полагает два уровня управления. Первый 
уровень  — управление установками ав-
томатического пожаротушения по месту 
возгорания обеспечивает прибор «С2000-
АСПТ», второй уровень — дистанционный 
контроль и управление каждым направле-
нием обеспечивает пульт «C2000м». При 
такой конфигурации системы, даже если в 
ходе пожара возникнет неисправность ли-
нии интерфейса, весь набор необходимых 
мер по тушению пожара будет выполнен 
автоматически, без участия сетевого кон-
троллера.

Поток-3Н  — прибор, предназначенный 
для управления пожарными агрегатами 
насосной станции: основным, резервным 
пожарными насосами, насосом компенса-
ции утечек, дренажным насосом, пожар-
ными электрозадвижками, технологиче-
скими электрозадвижками (пополнение 
пожарных резервуаров, управление по-
жаротушением на нескольких направле-
ниях), Авр, дренчерными секциями. Для 
управления силовой частью, предусмотре-
но подключение шкафов контрольно  — 
пусковых, серии ШкП, рассчитанных на 
номинальную мощность электродвигателя 
от 4 до 110 (250)квт. каждый ШкП позволя-
ет управлять состоянием автоматики, под-
ключённого агрегата, при необходимости, 
производить ручной запуск. ШкП, даёт 
возможность, контролировать следую-
щие состояния, управляемого агрегата: 
питание, автоматика, запуск, неисправ-
ность. Запуск ШкП, при автоматическом 
управлении, осуществляется путём подачи 
управляющего сигнала на его вход. Оста-
нов двигателя происходит при отсутствии 
пускового сигнала на входе ШкП. Для 
управления дополнительными агрегата-
ми (дренчерными клапанами, насосами, 
электрозадвижками) можно применять 
приборы Поток-3Н, С2000-4, С2000-СП1 и 
другие, в зависимости от требуемых задач. 
контроль дренчерных клапанов, техноло-
гических насосов, можно реализовать на 
приборе С2000-4. Управлять световыми 
и звуковыми сигнализирующими устрой-
ствами, можно при помощи адресного 
релейного блока С2000-СП1, а насосами 
или электрозадвижками, целесообразнее 
управлять прибором Поток-3Н. Прибор 
Поток-3Н, позволяет управлять состояни-
ем автоматики, запускать и останавливать 
пожаротушение дистанционно, с сетевого 
контроллера С2000-м. Для отображения 
состояния системы водяного пожароту-
шения существует возможность использо-
вать блок индикации С2000-БИ-01.

Блок индикации позволяет отображать 
состояние всех агрегатов насосной стан-
ции. Одним словом, пользователь собира-

Рисунок 2. Пожаротушение с помощью «С2000-АСПТ»

Рисунок 3. Изолированное помещение без смежных зон
1 – световые оповещатели (табло); 2 – звуковой оповещатель (сирена); 3 – ручной пожарный 
извещатель дистанционного запуска; 4 – считыватель электронных идентификаторов Dallas 
Touch Memory; 5 – контактный датчик состояния двери; 6 – прибор «С2000-АСПТ»; 7 – дымовые 
пожарные извещатели; 8 – тепловые пожарные извещатели; 9 – модульные установки 
пожаротушения с электрическим запуском; 10 – блок «С2000-КПБ»
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ет систему водяного пожаротушения, как 
конструктор, что позволяет оптимизиро-
вать расходы на оборудование и упрощает 
процесс проектирования.

решение более сложных задач осущест-
вляется наращиванием состава оборудо-
вания, позволяющего эти задачи реали-
зовывать. Прибор Поток-3Н, совместно с 
комплексом дополнительного оборудова-
ния позволяет решать задачи, по управ-
лению системой автоматического водяно-
го пожаротушения практически любого 
уровня сложности.

Система противодымной
защиты и дымоудаления
контроль и управление вентиляторов 

противодымной защиты и клапанов ды-
моудаления осуществляется с помощью 
адресного релейного модуля «С2000-СП4». 
модуль позволяет управлять электроме-
ханическими (в том числе и реверсивны-
ми) или электромагнитными приводами 
посредством релейной коммутации на 
клеммы привода, а также обеспечивать 
контроль линий управления приводами 

и положения заслонки клапанов. «С2000-
СП4» имеет два реле через которые на 
привод коммутируется напряжение пере-
менного тока 220 в или переменного/по-
стоянного тока 24 в. в приборе предусмо-
трено отдельное питание силовой части 
схемы, что позволяет от одного источника 
питать прибор и управлять приводом. Для 
контроля положения заслонки в С2000-
СП4 предусмотрены два контролируемых 
входа подключения концевых переключа-
телей привода. 

Логику работы модуля можно запро-
граммировать как в контроллере «С2000-
кДЛ», так и в сетевом контроллере (пульте 
«С2000»/»С2000м» или на Пк с установлен-
ным ПО Арм «Орион»/Арм «Орион Про»).

Опыт использования в РФ. Количе-
ство проданных (установленных) си-
стем; Знаковые объекты (ведомства, 
компании) на которых установлена си-
стема;

Имеется большой опыт внедрения си-
стемы «Орион» на различных объектах 
российской Федерации и странах СНГ в 
различных отраслях хозяйства. Систем 
охранной, пожарной сигнализации и ав-
томатизации пожаротушения, дымоудале-
ния и оповещения для крупных промыш-
ленных комплексов, жилых зданий, в том 
числе высотных, внедрено более 100 000, 
систем для больших, средних и малых объ-
ектов внедрено более 750 000. 

Перечень некоторых
знаковых объектов:
Образовательные учреждения: мГТУ 

им. Баумана (москва), воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет, московский государствен-
ный университет, Иркутский государ-
ственный лингвистический университет, 
Пермский государственный университет, 
якутский государственный университет, 
ростовский Государственный Университет 
Путей Сообщения, московский Авиацион-
ный Институт

Учреждения здравоохранения
Центральный научно-

исследовательский институт травма-
тологии и ортопедии им.Н.Н.Приорова 
(москва), Санаторий "мыс видный" 
(Сочи), Центральный военный клини-
ческий госпиталь им. А.А.вишневского 
(красногорск), Архангельская областная 
клинико-психиатрическая больница, Го-
сударственное учреждение российская 
детская клиническая больница (москва), 
Госпиталь ветеранов войн (Екатеринбург), 
всероссийский Детский Центр Океан, база 
отдыха (владивосток), Детская областная 
клиническая больница (Тверь)

Аэропорты
Аэропортовый комплекс внуково (мо-

сква), комплекс зданий и сооружений ОАО 
«Аэропорт мурманск», ГУП "Аэропорт 
Южно-Сахалинск", Аэропорт (Хабаровск)

Рисунок 4. Изолированное помещение со смежными зонами пожаротушения

Рисунок 5. Помещения значительной площади, с постоянным пребыванием людей

Рисунок 6. Централизованная система автоматического пожаротушения
с модульными установками

1 — одно направление пожаротушения (защищаемое помещение); 2 — блок «С2000-ПТ»; 3 — 
пульт «С2000М»; 4 — блок «С2000-КПБ»; 5 — звуковые и световые оповещатели, расположенные 
на посту охраны
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ПОжАрНАя  АвТОмАТИкА

Административные здания
Администрация Пермской области, 

ОАО "магистральные нефтепроводы Цен-
тральной Сибири" (Томск), Управление 
Федерального казначейства по Читинской 
области, Федеральный арбитражный суд 
московского округа, Здание министерства 
Финансов Омской области, Администра-
тивное здание Правительства мурманской 
области 

Учреждения культуры и отдыха
Нижегородский государственный цирк, 

музей-усадьба «Остафьево» (московская 
область), Государственная Академическая 
капелла им. Глинки (Санкт-Петербург), Аба-
канский Государственный краеведческий 
музей, кинотеатр "Стрела" (москва), 

Центральный музей Пограничных войск 
(владимир)

Финансовые учреждения
ОАО "российский Банк развитие" (мо-

сква), Отделения Сбербанка россии в мо-
скве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Йошкар-Оле, Тюмени, владимире и др., ЗАО 
«Банк русский Стандарт» (москва), ОАО кБ 
райффайзенбанк (Санкт-Петербург), ОАО 
"Транс кредит Банк" (Сочи), Центральный 
офис ОАО «Сберегательный банк россий-
ской Федерации» (красноярск, Тюмень), 
рассчетно-кассовый центр Национального 
банка республики Башкортостан (Уфа)

Промышленные объекты
компания «АвТОвАЗ» (Тольятти), Группа 

компаний «кАмАЗ» (Набережные Челны), 
ОАО "Пивоваренная компания "БАЛТИ-
кА", завод (Санкт-Петербург), Нефтебаза 
ЛУкОЙЛ (Нижний Новгород), ОАО  "вимм 
Билль Данн", завод (москва), ООО "Транс-
магистраль", завод (Саратов), ООО "русский 
Стандарт водка", завод (Санкт-Петербург), 
Тюменская ТЭЦ-2 (Тюмень)

Коммерческие здания
ГУм (москва), Торговый центр «Ашан» 

(мытищи, московская область), ТЦ "ма-
рьинский пассаж" (москва), магазин "Дет-
ский мир" (Петропавловск камчатский) Де-
ловой центр «Аркаим Плаза» (Челябинск), 
ООО «мЕГА Белая Дача» (москва), красная 
площадь, ТвЦ (краснодар)

Возможности по интеграции с други-
ми системами; Протокол системы; За-
щита протокола

При необходимости передачи во внеш-
нюю среду данных о состоянии объектов 
ИСО «Орион» можно использовать преоб-
разователь протоколов «С2000-ПП» (пред-
назначен для интеграции ИСО "Орион" 
в объектовое оборудование сторонних 
производителей по интерфейсу Modbus 
RTU, для передачи событий на передатчик 
RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID, 
мониторинга событий в системе Орион, 
управления включением/выключением 
реле, взятием/снятием зон и разделов). А 
также OPC-сервера, которые предназна-
чены для интеграции приборов "Орион" в 
SCADA-системы.

Протокол обмена по RS-485 ИСО «Ори-
он» является закрытым.

Надёжность и ремонтопригодность 
системы, гарантийные обязательства. 
Организация сервисного обслужива-
ния (заявленные сроки ремонта)

результаты расчётных значений нара-
ботки на отказ (в часах):

1. С2000, С2000м, С2000к — 650 000;
2. С2000-кДЛ — 1 100 000;
3. С2000-Ар1, С2000-Ар2, С2000-Ар8  — 

500 000;
4. С2000-СП1, С2000-СП2 — 3 500 000;
5. С2000-ИП — 19 000 000;
6. ДИП-34А — 25 000 000;

7. ИПр-513-3А — 15 000 000;
8. БрИЗ — 400 000;
9. рупор — 150 000;
10. Сигнал-20, Сигнал-20м — 400 000;
11. Сигнал-20 П — 750 000;
12. Поток-3Н — 180 000
13. С2000-АСПТ — 255 000;
14. рИП-12, рИП-24 — 500 000;
15. С2000-4 — 1 500 000;
16. ШкП — 600 000;
17. С2000-кПБ — 550 000
Гарантийные приборы ремонтируют-

ся бесплатно, если клиентом соблюдены 
правила эксплуатации прибора и не было 
попыток ремонта своими силами. Гаран-
тийным считается прибор, со дня приоб-
ретения которого прошло не более 18 
месяцев, но не более 24 месяцев с даты 
изготовления. Стоимость ремонта не га-
рантийных приборов  — в соответствии с 
«Прейскурантом цен на ремонт средств 
ОПС». 

Продолжительность ремонта приборов 
изготовленных в ЗАО НвП «Болид»  — не 
более 10 дней со дня поступления в ре-
монт.

Сертификаты РФ и пр.
Производимые нами технические сред-

ства имеют сертификаты соответствия и 
сертификаты пожарной безопасности и 
соответствуют требованиям Федераль-
ного закона «Технический регламент «О 
требованиях пожарной безопасности»« от 
22.07.2008 г. №123-ФЗ.

Рисунок 8. Система противодымной защиты и дымоудаления

Рисунок 7. Водяное пожаротушение
с помощью «Поток-3Н»
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