Инструкция по эксплуатации автоматической пожарной
сигнализацией ППКОП «ВЭРС-ПК 8П»
1. Отключение прибора от сети не предусмотрено.
2. Взятие и снятие помещений под охрану.
Для взятия под охрану и для снятия с охраны необходимо при снятой блокировке
прибора ( см. п. 5) кратковременно нажать кнопки ШС1-ШС8. В случае нормального
взятия под охрану световые индикаторы светятся ровным зелёным светом.
При снятия с охраны сигнализаторы клавиш светятся ровным желтым светом.

Снимать пожарные шлейфы с охраны ЗАПРЕЩЕНО !!!

3. Режим тревоги.
В случае задымления или нарушения блокировки цепи срабатывания пожарного
извещателя включается звуковое оповещение и изменение светового индикатора
«тревожного» шлейфа пожарной сигнализации с зелёного на красный. Для
исключения ложного срабатывания необходимо выключить и снова включить
«сработавший» шлейф пожарной сигнализации. В случае невозвращения прибора
в дежурный режим, проверить охраняемые помещения на задымление и
возгорание, соответственно, списку пожарных зон (см. ниже). Дальнейшие
действия согласно внутренним инструкциям.
СПИСОК ПОЖАРНЫХ ЗОН:
Фасадная сторона – к основной дороге.
Тыльная сторона – вход с двора.
Шлейф 1 :
Шлейф 2 :
Шлейф 3 :
Шлейф 4 :
Шлейф 5 :
Шлейф 6 :
Шлейф 7 :
Шлейф 8 :
4. Запуск системы оповещения о пожаре
Запуск системы оповещения о пожаре по прибору можно произвести в ручном
режиме. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку «ПУСК/СБРОС» не
менее 3 с. После чего прибор включит внешний звуковой оповещатель Сирена,
внешний световой оповещатель Табло ВЫХОД и внешний световой оповещатель
СО в режимах постоянного мигания.
Сброс работы системы оповещения о пожаре также производится с помощью
нажатия и удержания кнопки «ПУСК/СБРОС» не менее 3 с.
Запуск и сброс системы оповещения о пожаре возможны только при условии
отключенной блокировки по прибору. В ином случае Система может запуститься
только автоматически, в результате сработки по одному из ШСП прибора.
Автоматическое отключение происходит только при условии снятия сработок ШСП
(перепостановка их на охрану).
5. Разблокировка/блокировка прибора.
Описание работы функции «БЛОК.», блокировки:
При включенной блокировке, управление Пуском оповещения по прибору с
клавиатуры блокируется; блокировка выполняется из незаблокированного режима
нажатием и удерживанием двух кнопок «ТЕСТ/Звук Откл.» и
«ПУСК/Останов/СБРОС», при этом светится зеленым индикатор «БЛОК.»;
Для снятия блокировки нужно нажать и удерживать не менее 3 с кнопки
«ТЕСТ/Звук Откл.» и «ПУСК/Останов/СБРОС», светодиод «БЛОК.» при этом
должен погаснуть. Прибор автоматически входит в режим блокировки в момент
своего запуска или по истечении 1 мин., с момента последнего нажатия любой из
его кнопок.

6. Неисправность.
Описание работы кнопки «ТЕСТ/ЗВУК Откл.»
При нажатии и удержании кнопки более 3 сек, прибор переходит в режим «ТЕСТ»;
При кратковременном нажатии на кнопку, прибор отключает тревожный звуковой
сигнал;
Нажатие кнопки используется для выяснения типа неисправности, а также в
режиме конфигурирования для подтверждения.
Если в приборе есть неисправность, то при коротком нажатии кнопки «ТЕСТ/ЗВУК
Откл.» обеспечивается световая индикация причины неисправности светодиодом
«ТЕСТ/ЗВУК Откл.» последовательными миганиями в приоритетном порядке:
Неисправность шлейфа пожарной сигнализации - 1 Открыт тампер прибора

-6

Неисправность линии светового оповещения

- 2 Отсутствие сети 220В

-7

Неисправность линии звукового оповещения

-3

Неисправность линии табло «Выход»

- 4 Неисправность ВТС

Отсутствие, разряд
аккумуляторной батареи

Короткое замыкание, перегрузка по выходу 12В - 5 Неисправность прибора
При удержании в нажатом состоянии кнопки «ТЕСТ/Звук откл.» более 3 сек,
прибором должно производиться: мигание всех светодиодов, размещенных на
передней панели, поочередно красным и зеленым цветами;
включение выносных световых «-Со», «-Таб» и звукового «-Си» оповещателей.
После отпускания кнопки «ТЕСТ/Звук откл.» прибор возвращается в исходное со
стояние
В случае неисправности шлейфа пожарной сигнализации соответствующий
световой индикатор мигает желтым светом и включается внутренний
звуковой сигнализатор. Для устранения неисправности, нужно переключить
соответствующую кнопку, если неисправность продолжается, нажать на
кнопку «ТЕСТ/Звук откл.» и вызвать обслуживающую организацию ООО
«Формула охраны» по телефону: 8 (495) 227-31-11

С инструкцией ознакомлен

-8

-9

-10

Отображение на светодиодных индикаторах информации о состоянии ШС,
прибора и происходящих событиях.
Наименование
индикатора
«1 » - «8»
Шлейфы сигнализации

«Пожар» обобщенный
индикатор

Состояние индикатора

Состояние
функции

Красный непрерывно
Красный мигает с частотой 2 Гц, скважность 2
(мигает)
Желтый мигает с частотой 0,5 Гц, скважность 2
(медленно мигает)

Пожар2
Пожар1

Зеленый непрерывно
Красный мигает с частотой 2 Гц, скважность 4
(коротко вспыхивает)

Дежурный
Тревога

Желтый непрерывно
Зеленый светится с короткими гашениями частотой
0,5 Гц редко гаснет)

Снят ШСП
Сработка ШСТ

Зеленый коротко вспыхивает с частотой 0,5 Гц
(редко вспыхивает)

Нарушен снятый с
охраны ШСО с
контролем снятого
состояния.

Нет свечения

ШС отключен или
снят ШСО, ШСТ

Красный непрерывно
Красный мигает с частотой 2 Гц, скважность
2(мигает)

Пожар2
Пожар1

Погашен

Нет тревожного

Неисправность

