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1.

Общие

сведения

об

изделии

1.1. Модификация «БРШС-Ех» исполнение 2, в которой
предусмотрена
возможность
работы
с
контроллером
двухпроводной линии связи КДЛ ИСО «Орион», поставляется
исключительно через НВП «Болид» и маркируется на упаковке
«с поддержкой ДПЛС».
Блок расширения шлейфов сигнализации «БРШС-Ех» исп.2 с
поддержкой «ДПЛС» (в дальнейшем - БРШС-Ех) применяется с
контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» в составе
интегрированной системы охраны «Орион». Предназначен для
подключения
неадресных
искробезопасных
извещателей,
входящих в состав комплекса устройств охранно-пожарной
сигнализации
«Ладога-Ех»
и
других
взрывозащищенных
извещателей, согласованных по искробезопасным параметрам,
в двухпроводную линию связи (далее – ДПЛС) «С2000-КДЛ».
БРШС-Ех обеспечивает:
- прием извещений по двум искробезопасным шлейфам
сигнализации
(ШС)
посредством
контроля
значений
их
соп роти в лен и й ;
- электропитание внешних устройств от двух встроенных
искробезопасных источников электропитания (ПИ);
- ретрансляцию тревожных извещений совместно с адресом
того шлейфа, по которому было принято извещение, в контроллер
двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (в дальнейшем КДЛ)
по двухпроводной линии связи (ДПЛС) интегрированной системы
охраны «Орион».
2.

Технические

характеристики

2.1 Технические характеристики БРШС-Ех при ведены в таблице 1.
Таблица 1
Количество искробезопасных ШС

2

Количество искробезопасных источников электропитания (ПИ) с максимальной нагрузочной способностью 100 мА
Маркировка взрывозащиты

2

[Ехiа]IIС Х

Максимальный ток потребления (при КЗ всех ШС и
ПИ, напряжение питания 8 В), А
Ток потребления (при нормальном состоянии всех
ШС , к клеммам ПИ ничего не подключено,
напряжение питания 12 В), А

0,8

0,15
14

Максимальн ое в ы х од н ое напряжение (U 0 ), В
Максимальный выходн ой ток (I0 ), мА

Цепей ПИ
Цепей ШС

65
0,1

Степень защиты оболочкой

IP 65
-4 0 .. . +5 5
8. .. 28

Диапазон рабочих напряжений электропитания, В

275х170х50

2.2. Состояние ШС в зависимости от сопротивления приведено в таблице 2.
Таблица 2
С ос т оя- Тип зоны
ние ШС

Тревога
(Пожар-2)

Обры в

С оп ро- Пожа рн а я от 0 до от 2,2 кОм от 1,7кОм от 600 Ом
до
300 Ом
до
до
т и в ле 1,5 кОм
2 кОм
10,5 кОм
ние
3,8 кОм и
от 4,2 кОм
ШС
Охра н н а я
менее или
до
13 кОм и
11 кОм
б о ле е

12 кОм
и
более

КЗ

Но рм а

Внимание
(Пожар-1)

3.1.

по

Обеспечение

эксплуатации
искробезопасности

3.1.1. БРШС-Ех относится к связанному электрооборудованию
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i»
(по ГОСТ Р 51330.10) с маркировкой взрывозащиты и
искробезопасными
параметрами
согласно
таблице
1,
соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.10 и предназначен для
установки ВНЕ взрывоопасных зон помещений и наружных
ус т ано во к.
3.1.2. Искробезопа сность БРШС-Ех обеспеч ива ется:
- гальва нич еской развязкой и соответствую щим выбором
зн ачений электрич еских зазоров и путей утечки между и скробезоп асн ыми и связан ными с ними и скрооп асн ыми цепями;
- ограни чен ием на пряжен ия и тока до и скробезоп асн ых
зн ачений в выходных ц епях за счет применени я зали тых компа ундом барьеров и скроза щиты н а стабили трон ах и токоограни чив ающих устройства х;
- обеспечением электрических зазоров, путей утечки и
неповреждаемости элементов искрозащиты в т.ч. и за счет
герметизации (заливки) их компаундом;
- утраиванием элементов искрозащиты;
- наличием клеммы заземления на корпусе;
- наличием этикеток с указанием допустимых параметров
искробезопасных цепей;
3.1.3. Обеспечение искробезопасности при монтаже
3.1.3.1. Монтаж извещателей должен производиться в соответствии с требованиями гл.7.3 ПУЭ, гл.ЭЗ-2 ПТЭ и ПТБ, ГОСТ Р
51330.13.
3.1.3.2. Монтаж искробезопасных электрических цепей выполнять кабелем с изолированными
проводами. Напряжение
изоляции проводов должно быть не менее 500В.
3.1.3.3. Если во взрывоопасной зоне используются многожильные проводники, концы проводника должны быть защищены
от разделения на отдельные провода, например с помощью
наконечни ка.
3.1.3.4. Диаметр отдельных проводников в пределах взрывоопасной зоны должен быть не менее 0,1 мм. Это относится
также к проводам многопроволочной жилы.
3.1.3.5. Максимальное сопротивление линии связи (шлейфа
сигнализации) без учета сопротивления выносного элемента
должно быть не более 100 Ом.
3.1.3.6. Минимальное сопротивление утечки между проводами
шлейфа и между каждым проводом и «Землей» должно быть не
более 50 кОм.
3.1.3.7. Суммарная емкость (Сi +Сш) и суммарная индуктивность (Li+Lш) подключаемых к искробезопасным шлейфам БРШСЕх не должны превышать значений максимальной суммарной
внешней ёмкости С 0 (0.1 мкФ) и максимальной суммарной
внешней индуктивности L 0 (3 мГн),
(С i+C Ш) £ С 0
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Максимальная суммарная внешняя индуктивность (L0 ), мГн

Габаритные размеры, мм

Указания

(L i+L Ш) £ L 0

Ui ³ U0

Ii ³ I0

150

Максимальная суммарная внешняя емкость (С 0 ), мкФ

Диапазон рабочих температур, 0 С

3.

-

г де:
С i - сумма максимальных внутренних емкостей всех извещателей подключенных к данному шлейфу;
Li - сумма максимальных внутренних индуктивностей всех
извещателей подключенных к данному шлейфу;
Сш; L ш - емкость и индуктивность кабелей;
Ui - максимальное допустимое входное напряжение извещателей;
U0 - максимальное выходное напряжение на искробезопасных
выходах «БРШС-Ех»;
I i - максимальный допустимый входной ток извещателей;
I 0 - максимальный выходной ток на искробезопасных выходах
«БРШС-Ех».
Пример:
В ШС «БРШС-Ех» подключено 3 извещателя Фотон-18 и 2
извещателя МК-Ех.
Максимальная внутренняя ёмкость каждого из извещателей,
которая указана на его маркировке
составляет 1000 пФ,
т.е.суммарная С i будет составлять 5000 пФ (5 нФ). Максимальная
внутренняя индуктивность каждого из извещателей, которая
указана на его маркировке, составляет 0,01 мГн, т.е.суммарная L i
будет составлять 0,05 мГн.
Извещатели подключены кабелем КСПЭВ 4х0,50 общей длиной
100 метров. Его электрическая емкость составляет 80нФ/км,

электрическая индуктивность – 0,95мГн/км. Т.е. при перерасчете
на 100 метров С ш= 8 нФ, L ш=0.095 мГн.
Сумма С i + С ш составляет 13 нФ, что меньше максимально
допустимого значения, указанного на маркировке «БРШС-Ех» и
равного 0.1 мкФ (100 нФ).
Сумма L i + L ш составляет 0,145 мГн, что меньше максимально
допустимого значения, указанного на маркировке «БРШС-Ех» и
равного 3 мГн .
Максимальное входное напряжение извещателей U i (14В) не
превышает (равно) максимальному выходному напряжению на
выходе «БРШС-Ех» U 0 (14В), поэтому такое подключение
доп усти мо.
Максимальное входной ток извещателей
Ii
(150 мА) не
превышает максимального выходного тока на выходе «БРШСЕх» I 0 (150 мА), поэтому такое подключение допустимо.
Исходя из этого такое подключение 5 извещателей
один шлейф длиной 100 метров допустимо.

3.3.1 . БРШС-Ех устан авлива ют таким образом, чтобы
обесп ечи ть удобство подключ ени я шлей фов си гна лизаци и.
3.3.2 . БРШС-Ех крепи тся дв умя шурупа ми к стен е в удобн ом
месте. Крышка крепится на шести ви нта х.
3.3.3 . Пров ода крепятся с помощью кабельных вв одов.
Ка бельный в вод фи кси руется закруч ива нием н аконеч ников
ка бельных в водов по ча сов ой стрелке.
ВН ИМАНИЕ! Искробезоп асн ые и и скрооп асн ые цеп и должны
прокладываться
ра здельн ыми
кабелями
и
проводами.
Искробезопа сные и искроопасные цепи должны выводиться
через ра зные кабельн ые вводы БРШС-Ех.
3.4.

в

3.1.3.9. Искробезопасные цепи рекомендуется коммутировать
с помощью УК-Ех.
3.1.3.10. Искробезопасные и искроопасные цепи должны
прокладываться раздельными кабелями и проводами.
3.1.3.11. Искробезопасные и искроопасные цепи должны
выводиться через разные кабельные вводы БРШС-Ех.
3.1.3.12. В искробезопасные цепи могут включаться серийно
выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки
зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие
тр еб ов а н и я :
а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
б) они закрыты крышкой и опломбированы;
в) их изоляция рассчитана па трехкратное номинальное
напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
3.1.3.13. Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты,
означает, что к присоединительным устройствам БРШС-Ех с
маркировкой «искробезопасные цепи» допускается подключение
только
взрывозащищенного
электрооборудования
с
видом
взрывозащиты
«искробезопасная
электрическая
цепь
i»,
имеющего сертификат соответствия и разрешение на применение
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору во взрывоопасных зонах.
3.2.

Схема

внешних

Таблица 3
На зн а ч ен и е

К л ем м а

«+ШС1 -», Подключение
искробезопасных
«+ ШС2 -» с и г н а ли з а ц и и
«+ ПИ1-»,
«+ ПИ2-»

Подключение цепей питания электротехнических
устройств во взрывоопасных зонах

«+ 12 В-»

Подключение внешнего питания

3.4.2. Подведите заземление к винту заземления на корпусе
БРШС-Ех. Поперечное сечение заземляющего проводника должно
представлять собой:
- либо не менее чем два независимых провода, каждый из
которых
способен
пропускать
максимальный
возможный
номинальный длительный ток и обладать проводимостью,
соответствующей
проводимости
медного
проводника
с
сечением не менее 1,5 мм 2 ;
- либо не менее чем один провод, проводимость которого
соответствует проводимости проводника, выполненного из меди,
сечением менее 4 мм 2 .
3.4.3 . В один шлейф БРШС-Ех рекомендуется включа ть
извещателей с суммарным током потреблен ия не более 1 мА,
т.е. нап ример 10 токопотребляю щих пожарных извещателей с
током потребления не более 100 мкА в дежурном режиме (таких
как «ИПД-Ех» или «ИПР-Ех»). При этом при использовании извеща телей ИПД -Ех и ИПР-Ех дополн ительн ые токоог ран ичи тельные рези сторы не требуются.

соединений

Монтаж

ВНИМАНИЕ!
Ка тег орич ески
за прещается
устан авлива ть
БРШС-Ех во взрывоопа сных помещени ях и зона х!
ВН ИМАН ИЕ! Все п одключ ени я н еобходимо п рои зводить п ри
отклю чен ном питани и.
ВН ИМАНИЕ! Категорич ески за прещается эксп луа тирова ть
БРШС-Ех без за щитного заземлени я.

Фотон-18
12В

шлейфов

«+ Д ПЛС-» Подключение БРШС-Ех к КДЛ

Типовая схема соединений БРШС-Ех с контроллером ДПЛС и
типовые варианты включения извещателей, входящих в состав
комплекса «Ладога-Ех» приведены на рисунке 1.
3.3.

Под ключение

3.4.1 . Подключи те соответствую щие клеммы в зав иси мости
от ти пов
требуемых в ыходных сигн алов и колич ества
используемых ц епей ШС и ПИ. Описани е функционального
на зна чен ия клемм при веден о в та бли це 3.

ШС

Стекло-Ех
Доступ

12В

ШС

МК-Ех

Доступ

ВЫХОД1
-ЛС
ВЫХОД1
ВЫХОД2
-ЛС
ВЫХОД2
+ЛС
к источнику
питания

+12В
-12В
+12В
-12В

+

-ПИ2
+ПИ2
-ПИ1
+ПИ1

-

+

-

1 УК-Ех 1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

-ШС2
+ШС2
-ШС1
+ШС1
ИПР-Ех
ШС
ШС
Rдоп
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1

2

3

4

+

-

+

-

Un
+
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Ш1
Ш2
(Пожар) (Неиспр.)

-

Rок
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(МИ)
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+

ТЕСТ

-

Rогр
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Искробезопасные цепи
[Exia]IIC
U0=14В, I0=65мА,
С0=0,1мкФ, L0=3мГн

к С2000-КДЛ

+ДПЛС
-ЛС

Искробезопасные цепи
[Exia]IIC
U0=14В, I0=150мА,
С0=0,1мкФ, L0=3мГн

«БРШС-Ех» исп.2
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Рисунок 1
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3.5.

Индикация

Для упрощения установки на БРШС-Ех имеется следующая
и н д и ка ц и я:
- светодиод «12В» включен при наличии напряжения питания;
- светодиод «ЛС» мигает при наличии обмена по ЛС с БЦ-А;
- светодиод «ДПЛС» кратковременно включается 1 раз в секунду
при наличии обмена по ДПЛС с КДЛ;
- светодиоды «ШС1» и «ШС2» индицируют состояние
соответствующих искробезопасных ШС и имеют следующие
состояния в соответствии с сопротивлениями, указанными в
таблице 2:
1) «Норма» - непрерывное свечение зеленым цветом;
2) «Тревога» или «Пожар-2» - непрерывное свечение
красным цветом;
3) «КЗ» - мигание красным цветом;
4) «Обрыв» (или пересброс ШС) – попеременное мигание
красным и зеленым цветом;
5) «Пожар-1» («Внимание») - мигание зеленым цветом.
6) «Пересброс шлейфа» – светодиод выключен.
3.6.

Установка

DIP-переключателей.

3.6.1. Назначения DIP-переключателя SA2 БРШС-Ех приведено
в таблице 4.
Таблица 4
DIP-переключатель SA2
№
дв и ж ка
1

работы

Полож ен и е
Ав тома ти ч еское
отключение напряжения на клеммах
«ШС2» при снижении напряжения
на клеммах «ВЫХОД2» менее 1В
при работе в автономном режиме
Пассив (On) Напряжение на «ШС2» не отключ а ется
Актив

ШС2

2

Ох р
Пож (On)

3

Актив
ШС1

4

Режим

«ШС2» работает по тактике охранного ШС
«ШС2» работает по тактике пожарного ШС
Ав тома ти ч еское
отключение напряжения на клеммах
«ШС1» при снижении напряжения
на клеммах «ВЫХОД1» менее 1В
при работе в автономном режиме

Пассив(On) Напряжение на «ШС1» не отключ а ется
«ШС1» работает по тактике охранноОх р
го ШС с оконечным резистором
Пож(On) «ШС1» работает по тактике пожарного ШС

3.6.2 . При установке ти па шлей фа «Пожарный » допусти мо
подключение только извещателей, имеющих разомкнутые контакты
реле в дежурном состояни и (нап ример ИПД Л-Ех и ИПП-Ех) и ли
токоп отребляющие
изв еща тели,
передающие
изв ещение
о
тревоге
ув ели чен ием тока потреблени я (нап ример ИПД -Ех и
ИПР-Ех).
3.7.

Особенности

работы

с

ДПЛС

3.7 .1. БРШС-Ех позволяет осуществлять пересброс и звещателей,
пи таемых по шлейфу (нап ример ИПД -Ех). Для этого необходи мо
устан ови ть
соотв етствующи й дв ижок DIP-переключа теля SA2
БРШС-Ех в положени е «АКТИВ» (таблица 4). При этом в системе
ав томати чески
появляется
доп олн ительн ый
виртуа льн ый
релей ный в ыход.

При этом в КДЛ для соответствующего выхода необходи мо
устан авлива ть тактику упра вления «Выключи ть на время перед
взяти ем», «Задержку упра вления» = 0, «Время уп рав лен ия» –
от 0 до 60 с. Для ШС необходимо устанав ливать время задержки
взяти я н е менее ч ем: время управлени я реле + время
восстановления датчиков после подачи пи тани я (обычно от 2
до 63 с в зави симости от модели датч ика ) + 6 с (в ремя опроса
КД Л 1 27-ми адресн ых зон ). При получении коман ды на
пересброс шлей фа происходи т отключение пи тан ия обоих
шлейфов БРШС-Ех (ШС1 и ШС2 ).
Цепи питани я «ПИ1 » и «ПИ2» включены постоянно и
возможность их выклю чен ия не предусмотрен а.
3.7.2 . БРШС-Ех обеспечив ает хранение адресов обмена по
ДПЛС каждог о ШС
в энергонезав иси мой па мяти. Диа пазон
адресов – от 1 до 12 5. Адреса являются смежными, т.е. адрес
ШС2 в сег да на еди ниц у больше а дреса ШС1 , н апример: адрес
ШС1 – 12 5, а ШС2 – 12 6 (зав одская конфи гура ция). При хотя
бы одном установленном DIP-переключа теле SA2 «БРШС-Ех»
исп .2 в п оложен ие «АКТИВ» (п.3.7.1) при устан овке а дреса ШС1
– 125, ШС2 будет присвоен номер 126, а виртуальному релейному
выходу – 12 7.
3.7.3 . Д ля зада ния адресов необходимо с пульта «С200 0»
(далее – пульт) или п ерсона льн ого компьютера п ослать одну из
коман д для КД Л:
- «Смена адреса устройства »;
- «Программирован ие адреса устройства ».
Если необходимо смен ить адреса у БРШС-Ех с за ран ее
известными
адреса ми
(на пример
н овыми
в
заводской
конфи гураци и), то для этого на до воспользов аться командой
«Смен а а дреса устройства ». Для этого с пульта или компьютера
посла ть команду на смену адреса с указа нием старого и н ового
адреса для ШС1 (для ШС2 адрес ав томати чески будет на
едини цу больше). При этом н а п ульте или компьютере
отобразятся события об отключении устройств п о старым
адресам и п ояв лен ия устрой ств по вновь зап рог раммирова нным.
Коман дой «Прог раммирова ние а дреса устрой ств а» можно
за дать а дрес БРШС-Ех незав исимо от того, какой ему адрес
присв оен на да нный момент. Это может быть исп ользов ано в
случа е ошибочного назнач ени я один аковых адресов двум и
более устройствам. Д ля этого с пульта и ли компью тера п ода ть
коман ду на програ мми ров ани е с номером требуемого адреса,
который при своится ШС1. Сн яв крышку БРШС-Ех, убедиться в
переходе
в
режим
«Програ мми ров ани е
а дреса»,
ч то
подтв ердится п ери оди ческим (с периодом 4 секунды) свеч ени ем
ин дикатора «ДПЛС» - ЧЧЧЧ, где Ч – ч астые короткие всп ышки.
После этого произв ести кодовое на жатие на кноп ку вскрытия
корпуса БРШС-Ех – ДДД К, где Д – длинн ое нажати е (более
0,5 с, н о менее 1 с), К – короткое н ажа тие (менее 0,5 с). Пауза
между на жатиями не должн а п рев ыша ть 1 с. Для упрощен ия
оп ределения времени дли нного нажати я, после тог о как БРШСЕх за рег истрировал длинн ое нажати е в клю чится светоди од
«Д ПЛС». Усп ешн ая смена адреса подтверди тся ин дикаци ей
на лич ия связи с КДЛ (светоди од «ДПЛС» мига ет с частотой
1 Гц). При этом отобрази тся сообщени е о появлении устройства
по за програ мми ров анн ому и следую щим после него адреса м.
При н еправи льн ом наборе кода, не произв одя ни каких дей ств ий
с кнопкой в скрыти я корп уса в течение 20 с, повторите н абор.
О способах задани я а дресов устройств, подклю чаемых в
ДПЛС, можно озн акомиться в эксплуата ционных документах на
КДЛ, пульт «С2000» и ИСО «Орион».
3.7.4 . При зап росе знач ени я АЦП адресн ого устройства с КДЛ
БРШС-Ех
переда ет
измеренное
сопротив лен ие
соответствую щег о ШС. При этом одна едини ца АЦП соотв етствует
10 0 Ом. Т.е. п олучен ие зна чени я равн ого 10 2 озна чает ч то
сопротив лен ие соответствующего ШС ра вняется 1 0,2 кОм.
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