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Инструкция по настройке блока С2000-СП4 
 

Процесс настройки С2000-СП4 следует осуществлять в следующем порядке: 

1. Подключить С2000-КДЛ и пульт С2000М к компьютеру. 

2. Запустить Uprog и считать конфигурацию С2000-КДЛ. 

3. Подключить по одному С2000-СП4 к С2000-КДЛ. 

4. На вкладке "Тип устройства" задать для всех блоков уникальные адреса и 

тип "С2000-СП4".  

5. На вкладке "Клапаны" изменить конфигурационные параметры под 

конкретный тип привода и клапана.  

6. Настроить локальное управление клапаном от адресных устройств, 

подключённых к тому же С2000-КДЛ, что и С2000-СП4. Если клапан будет 

управляться централизованно пультом С2000М, то данный пункт 

опускается. 

7. Записать конфигурацию в С2000-КДЛ. 

8. Запустить Pprog и считать конфигурацию пульта С2000М. 

9. Добавить в конфигурацию С2000-КДЛ и преобразовать нужные шлейфы в 

СП4. 

10. Занести шлейфы С2000-СП4 в соответствующие разделы. 

11. Настроить централизованное управление реле С2000-СП4. Если клапан 

будет управляться локально от С2000-КДЛ, то данный пункт опускается. 

12.  Добавить уровни доступа, пароли и ключи ТМ для управления состоянием 

клапанов с С2000М и С2000-БКИ 

13.  Записать конфигурацию в С2000М. 

14.  Запустить Uprog, считать конфигурацию С2000-БКИ, указать номера 

разделов, типы индикаторов и кнопок, записать конфигурацию. 

 
 

Перед началом настройки следует проверить, чтобы версия С2000-КДЛ была не ниже 

2.05, а пульта С2000М – 2.07. Прошивки приборов предыдущих версий следует 

обновить при помощи программы OrionProg - http://bolid.ru/production/orion/po-

orion/orion-prog.html. Файлы прошивок можно скачать в разделе 

http://bolid.ru/production/, выбрав нужный прибор и перейдя на вкладку "скачать". 
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Настройки в программе Uprog 
 

1. В программе uprog на вкладке "Тип устройства" добавьте С2000-СП4. Он 

займёт 5 последовательных адресов. 

 
Рисунок 1. 
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2. На вкладке "Клапаны" имеются следующие конфигурационные параметры: 

 
Рисунок 2. 

 

Таблица 1 Параметры конфигурации клапанов 

Наименование 
параметра 

Описание функции 
Диапазон допустимых 

значений 

1 Номер программы 

управления 
Определяет условия управления клапаном 

0 – не управлять, если 
осуществляется 

централизованное 
управление пультом С2000М, 
1 – включить, если требуется 
подать локальную команду 

на включение при 
срабатывании одного 

пожарного извещателя, 
подключённого к данному 

С2000-КДЛ,  
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 11 – "АСПТ"  - если требуется 
подать локальную команду 

на включение при 
срабатывании двух 

пожарных извещателей, 
подключённых к данному 

С2000-КДЛ 

2 Время перехода в 
рабочее положение 

Время, в течение которого клапан должен 
перейти в рабочее положение (в течение 
этого времени блок С2000-СП4 будет 
ожидать срабатывания концевого 
выключателя рабочего положения клапана, 
подключённого к шлейфу КВ1). 
 
Рабочее положение клапана определяется 
его состоянием в режиме "пожар". Для ОЗК 
– это состояние "клапан закрыт", для 
клапана ДУ – "клапан открыт". 
 
Т.е. для ОЗК – это время, которое 
необходимо для закрытия клапана, для 
клапана ДУ – это время, которое 
необходимо для открытия клапана. 

0...8191,875 с 
(до 2 ч 16 мин 31 с) 

шаг 0,125с 

3 Время перехода в 
исходное положение 

Время, в течение которого клапан должен 

перейти в исходное положение (в течение 

этого времени блок С2000-СП4 будет 

ожидать срабатывания концевого 

выключателя исходного положения клапана, 

подключённого к шлейфу КВ2). 

Исходное положение клапана определяется 

его состоянием в дежурном состоянии 

системы. Для ОЗК – это состояние "клапан 

открыт", для клапана ДУ – "клапан закрыт". 

Т.е. для ОЗК – это время, которое 

необходимо для открытия клапана, для 

клапана ДУ – это время, которое 

необходимо для закрытия клапана. 

0...8191,875 с 
(до 2 ч 16 мин 31 с) 

шаг 0,125 с 

4 Кнопка "Тест" с 

фиксацией 

Определяет тип конструкции применяемой 
кнопки "Тест" - с фиксацией положения или 
без фиксации. Кнопка должна быть типа 
"сухой контакт", т.к. питание по шлейфу 
отсутствует. 

"Нет", 
"Да" 

5 Блокировка кнопки 

"Тест" 

Определяет возможность свободного 

использования кнопки "Тест". "Нет", "Да" 

6 Управление 
Определяет необходимость использования 

выхода для управления клапаном 
"Нет",  "Да" 
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7 Время управления 

Время, в течение которого подаётся сигнал 

на управление приводом клапана. 

Максимальное значение параметра 

используется для управления приводом без 

ограничения по времени. 

0...8160 с 
(до 2 ч 16 мин) 

шаг 0,125 с 
(>8160 c – включение 

"навсегда") 

8 Задержка управления 
Время, по истечению которого будет 

подаваться сигнал на управление клапаном. 

0...8191,875 с 
(до 2 ч 16 мин 31 с) 

шаг 0,125 с 

9 Сообщать 

об изменении 

состояния выхода 

Разрешается или запрещается 

формирование сообщения "Изменение 

состояния выхода" 

"Да" 
"Нет" 

10 Контроль 

Определяется необходимость контроля 

концевого выключателя, сигнализирующего 

о положении клапана. 

"Нет", "Да" 

11 Состояние в крайнем 

положении 

Задаёт состояние концевого выключателя в 

крайнем положении клапана.  
"Замкнут", "Разомкнут" 

Параметры "Управление" и "Контроль" используются для конфигурации контроллера 

под конкретный привод или клапан в зависимости от количества управляющих обмоток 

(электромагнитов) и концевых выключателей.  

Параметр "Задержка управления" позволяет задать паузу между событием, по 

которому должно произойти изменение положения клапана, и началом подачи управляющих 

сигналов на привод клапана. Данный параметр учитывается в работе вне зависимости от 

значения параметра "Управление". 

В зависимости от количества и типа концевых выключателей, перевод клапанов из 

исходного положения в рабочее и обратно контроллер будет сопровождать формированием 

событий о текущем положении клапана - "Исполнительное устройство в рабочем состоянии" и 

"Исполнительное устройство в исходном состоянии". 

При неисправности цепей концевых выключателей (короткое замыкание или обрыв) 

будут формироваться соответствующие сообщения, а также генерироваться обобщающее 

событие по клапану – "Ошибка исполнительного устройства". При восстановлении цепей 

концевых выключателей будет формироваться сообщение соответствующее текущему 

положению клапана. 

Если при управлении выходом закончилось "Время перехода в рабочее (исходное) 

положение", а клапан фактически не перешёл в требуемое положение, то будет сформировано 

сообщение "Отказ исполнительного устройства".  

Если в клапане не используется ни одного концевого выключателя, то события 

"Исполнительное устройство в рабочем состоянии" и "Исполнительное устройство в исходном 

состоянии" будут формироваться по истечению времени, указанного в параметрах "Время 

управления" для "Выхода рабочего положения" и "Выхода исходного положения" 

соответственно. А если эти параметры заданы на максимальное значение, то указанные 

сообщения будут генерироваться при окончании "Времени перехода в рабочее положение" и 

"Времени перехода в исходное положение". 
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При необходимости проведения ручного тестирования клапана следует использовать 

кнопку "Тест", подключённую к С2000-СП4.  

Если применяется кнопка "Тест" с фиксацией, то необходимо это указать установкой 

параметра "Кнопка "Тест" с фиксацией" в значение "Да". При этом нажатое положение 

кнопки "Тест" будет переводить клапан в рабочее положение, а отжатое – в исходное.  

В случае, если применена кнопка "Тест" без фиксации, то параметр "Кнопка "Тест" с 

фиксацией" должен быть установлен в значение "Нет", а каждое нажатие на кнопку "Тест" 

будет приводить к изменению состояния клапана на противоположное. Например, если у 

клапана было исходное состояние, то нажатие на кнопку "Тест" запустит механизм перевода 

клапана в рабочее положение. 

Для исключения несанкционированного управления клапаном необходимо установить 

параметр блокировки кнопки "Тест" в значение "Да".  При этом использование кнопки "Тест" 

возможно только после перевода клапана в Режим тестирования, подав соответствующую 

команду от сетевого контроллера с указанием адреса клапана и времени тестирования. 

В использовании кнопки "Тест" контроллером будут формироваться события "Ручное 

включение исполнительного устройства" при переводе клапана в рабочее положение и "Ручное 

выключение исполнительного устройства" при переводе в исходное. 
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Рассмотрим пример настроек реверсивного привода клапана: 

 

Организуем работу огнезадерживающего клапана. 

Рабочее положение клапана определяется его состоянием в режиме "пожар". 

Для ОЗК – это состояние "клапан закрыт". 

 
Рисунок 3. 

 

Более подробная схема подключения разных типов двигателя приведена в 

этикетке С2000-СП4. 

 

Из паспорта на клапан определяем время его открытия - 40с. (для ОЗК 

время перехода в исходное состояние), время закрытия 50с. (для ОЗК время 

перехода в рабочее состояние), а также, в каком состоянии находятся концевые 

выключатели при достижении клапаном крайних положений. В примере   

концевой выключатель исходного положения в открытом положении клапана 

будет "замкнут", а концевой выключатель рабочего положения в закрытом 

положении клапана будет "разомкнут". 
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Кнопку "Тест" используем без фиксации и блокируем к ней доступ. 

Если необходимо, можно выставить задержку управления. В примере 

задержка управления равна 0. 

Задаём команду №1 "включить" и привязками-плюсами создаём связь 

данного клапана с двумя ДИП-34А. При поступлении сигнала "пожар" от любого 

из них С2000-СП4 подаст напряжение на выход В1 на 50с. При восстановлении 

извещателя (ей) в норму С2000-СП4 подаст напряжение на В2 на 40 с. 

 

Зелёным цветом на рисунке показаны извещатели ДИП-34А. 

 

 
Рисунок 4. 
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Рассмотрим пример настроек привода клапана с возвратной пружиной: 

Пример 1: Организуем работу огнезадерживающего клапана (ОЗК).  
 

Рабочее положение клапана определяется его состоянием в режиме "пожар". 

Для ОЗК – это состояние "клапан закрыт". 

 
Рисунок 5. 

 

Из паспорта на клапан определяем время его открытия 60с. (для ОЗК время 

перехода в исходное состояние), при этом для удержания клапана в исходном 

открытом положении в дежурном режиме работы системы на него необходимо 

постоянно подавать напряжение. Время закрытия 30с., закрытие осуществляется с 

помощью пружины (для ОЗК это время перехода в рабочее состояние). 

Также определяем, в каком состоянии находятся концевые выключатели 

при достижении клапаном крайних положений. В примере концевой выключатель 

исходного положения в открытом положении клапана будет "замкнут", а 

концевой выключатель рабочего положения в закрытом положении клапана будет 

"разомкнут". 
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Кнопку "Тест" используем без фиксации и блокируем к ней доступ. 

Если необходимо, можно выставить задержку управления. В примере 

задержка управления равна 0. 

Задаём команду №11  "АСПТ"  и привязками-плюсами создаём связь 

клапана с тремя ДИП-34А. При сработке любых двух извещателей С2000-СП4 

снимет напряжение с В2. Именно снимет с В2, а не подаст напряжение на выход 

В1, т.к. для закрытия клапана подавать напряжение не требуется, он закрывается 

пружиной в течение 30с. При восстановлении извещателей в норму С2000-СП4 

начнёт постоянно подавать напряжение на В2. 

Время перехода в рабочее/исходное положение равно паспортным 

значениям с небольшим запасом (5с.). Именно в течение этого времени С2000-

СП4 ожидает перевод клапана в рабочее/исходное положение, что 

подтверждается срабатыванием соответствующего концевого выключателя. 

 

 
Рисунок 6 
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Пример 2: Организуем работу клапана дымоудаления (КДУ).  

 

Рабочее положение клапана определяется его состоянием в режиме 

"пожар". Для КДУ – это состояние "клапан открыт". 

Рассмотрим пример клапана, у которого есть только 1 концевой 

выключатель рабочего положения. 

 
Рисунок 7. 

 

Из паспорта на клапан определяем время его открытия 60с. (для КДУ время 

перехода в рабочее состояние). Для удержания клапана в рабочем открытом 

положении в режиме "пожар" на него необходимо постоянно подавать 

напряжение. 

Также определяем, в каком состоянии находится концевой выключатель при 

достижении клапаном крайнего положения. В примере концевой выключатель 

рабочего положения в открытом состоянии клапана "замкнут". 

Кнопку "Тест" используем без фиксации и блокируем к ней доступ. 
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Если необходимо, можно выставить задержку управления. В примере  

задержка управления равна 0. 

Задаём команду №11  "АСПТ"  и привязками-плюсами создаём связь 

клапана с тремя ДИП-34А. При сработке любых двух извещателей, С2000-СП4 

начнёт постоянно подавать напряжение на В1. При восстановлении извещателей в 

норму С2000-СП4 снимет напряжение с В1. 

"Время перехода в рабочее положение" равно паспортному значению с 

небольшим запасом (5с.). Именно в течение этого времени С2000-СП4 ожидает 

перевод клапана в рабочее положение, что подтверждается срабатыванием 

соответствующего концевого выключателя. 

 

 
Рисунок 8. 
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Настройки централизованного управления в 

программе Pprog 

 
При необходимости управления клапаном не только от извещателей С2000-

КДЛ, к которому он подключен, а также и от извещателей, подключённых к 

другим приборам С2000-КДЛ, следует использовать централизованное 

управление клапаном. 

В этом случае в программе Uprog на вкладке "клапан" настройки выполняются 

аналогично описанному выше, но не делается привязка реле к извещателям и 

задаётся номер программы управления = 0. 

  

 
Рисунок 9 
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Запускаем программу Pprog и выполняем чтение конфигурации из пульта 

С2000М. После выполнения всех настроек следует выполнить запись 

конфигурации в пульт. 

Добавляем приборы "С2000-КДЛ" версии не ниже 2.05 и "С2000-БИ/БКИ" 

версии не ниже 2.25. 

На вкладке "разделы" в нижней части окна открываем шлейфы прибора 

С2000-КДЛ. Выделяем первый адрес, который занимает С2000-СП4 (в примере 

№123), левой кнопкой мыши и нажимаем на кнопку "СП4". 

В итоге получаем: 

Рисунок 10 
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Создаём отдельный раздел для каждого клапана. Шлейф "Исполнительное 

устройство 123", 123, 126, 127 и выходы 124, 125  переносим в раздел, который в 

примере назван "Клапан №14 этаж8". 

С2000-СП4 в конфигурации пульта занимает 6 зон: 

 Шлейф 123 – 1-ая зона клапана (по ней поступают неисправности по 

питанию, вскрытию корпуса) 

 Выход 124 – 2-ая зона выход В1 (по ней поступают неисправности цепи - 

обрыв, КЗ) 

 Выход 125 – 3-тья зона выход В2 (по ней поступают неисправности цепи - 

обрыв, КЗ) 

 Шлейф 126 – 4-ая зона шлейф КВ1 (по ней поступают неисправности 

шлейфа - обрыв, КЗ) 

 Шлейф127 – 5-ая зона шлейф КВ2 (по ней поступают неисправности 

шлейфа - обрыв, КЗ) 

 Исполнительное устройство 123 – номер ШС равен 1-му адресу клапана – 

зона "Исполнительное устройство №123" (по ней поступают сообщения - клапан в 

рабочем положении, клапан в исходном положении, ошибка управления, ошибка 

контроля). 

Создаём нужное количество разделов и переносим в них пожарные 

извещатели. 

На вкладке "Реле" переносим раздел на соответствующее реле и выбираем 

программу управления №1 "включить", если необходимо перевести С2000-СП4 в 

рабочее положение при сработке одного дымового или ручного адресного 

пожарного извещателя. 

 
Рисунок 11 
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Параметры "Задержка включения" и "время управления" не 

устанавливаются, т.к. они задаются в конфигурации С2000-КДЛ. 

 

Если необходимо перевести С2000-СП4 в рабочее положение при сработке 

двух дымовых или одного ручного адресного пожарного извещателя, то следует 

выбрать программу управления №11 "АСПТ", а также для всех ручных 

извещателей выбрать тип "ручной пуск" (Рис.12). 

 

 
Рисунок 12 
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Настройки централизованного управления С2000-СП4 

с помощью кнопок блока С2000-БКИ. 

 
Выполняем настройки блока С2000-БКИ в Uprog (рисунок 13): 

Первому индикатору задаём номер раздела – 1, тип индикатора – 

исполнительное устройство, тип кнопки – Откл./Вкл. исп. уст-ва.  

Для разблокировки кнопок на С2000-БКИ можно использовать ключи ТМ. 

При поднесении ключа к встроенному считывателю С2000-БКИ на 30сек. будут 

разблокированы кнопки, соответствующие уровню доступа данного ключа. 

Также можно полностью разблокировать нужные кнопки, чтобы оператор 

мог управлять, не поднося ключ ТМ. Для этого в конфигурации следует задать 

ключ доступа, в нашем примере – 1313. Этот же код должен быть задан в 

конфигурации пульта С2000М. 

 
Рисунок 13 

 

В программе Pprog на вкладке "Уровни доступа" создаём новый уровень. Из 

нижней части окна переносим на него раздел №1. Выделив этот раздел левой 

кнопкой мыши в верхней части окна, справа в "Инспекторе" выбираем 

полномочия "Управление исполнительным устройством" - разрешено. 
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Рисунок 14 

 

На вкладке "Пароли" создаём пароль 1313 и присваиваем ему уровень 

доступа №1, который был ранее создан: 

 
Рисунок 15 
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На вкладке "Привязка управления" переносим раздел №1 на блок С2000-

БКИ и пульт С2000М. 

 

 
Рисунок 16 
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Настройки централизованного управления в АБД 

Орион Про 

 
Для настройки С2000-СП4 в АБД Орион Про необходимо добавить С2000-

КДЛ, к которому подключён С2000-СП4. Для шлейфа, соответствующего 

первому адресу С2000-СП4, нужно поменять "тип элемента" на "реле", "тип" на 

"клапан" и "тактика"  реле на "включить" или "АСПТ". 

 

Рисунок 17 
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К полученному реле помощью кнопки "добавить" нужно привязать разделы, 

по пожару в которых будет производиться управление С2000-СП4. 

 

Рисунок 18 
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Настройки централизованного управления С2000-СП4 с 

помощью кнопок блока С2000-БКИ. 

Для централизованного управления С2000-СП4 необходимо добавить 

пароль типа "PIN-код" с уровнем доступа максимум. Сам код должен 

соответствовать коду в С2000-БКИ (рис.13). 

 

Рисунок 19 
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Далее необходимо добавить разделы к считывателю С2000-БКИ. 

 

Рисунок 20 

 

 
 


