
Инструкция оператора пожарной сигнализации Z-Line 

 

Обработка сигнала «Пожар» 

В дежурном режиме Прибор опрашивает зарегистрированные извещатели, анализируя значения 

дыма и температуры, пришедшие от каждого извещателя, по заложенному алгоритму делает расчеты и 

производит распознавание параметров. В случае превышения определенного порога происходит 

немедленный переход Прибора и соответствующего извещателя в состояние пожарной тревоги. При 

переходе в тревожный режим Прибор выполняет следующие действия: 

1) Включение встроенного звукового оповещателя и красного светодиодного индикатора «Пожар» 

на лицевой панели Прибора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Отображение факта пожарной тревоги на дисплее Z-101 и подробную информацию о месте 

возгорания и адресе извещателя. 

 

 

 

 

 

 

Номер станции, 
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Тип устройства Местоположение 

устройства 



3) Подача команды принтеру, установленному на станции Z-101 (если он установлен и 

запрограммирован на вывод информации в режиме реального времени), распечатать адрес и 

время пожарной тревоги. 

4) Активация модулей; на дисплее отображается подробная информация о активации устройств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Запись сообщения о тревоге в журнал событий. 
Имеется возможность отключить звук на станции пожарной сигнализации нажав кнопку «Откл. 

Звук» 
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Состояние пожарной тревоги на Приборе может быть сброшено только ручным перезапуском 

(нажатие кнопки «Сброс»). 

 

 

 

Обработка сигналов неисправности 

Прибор определяет следующие типы неисправностей: 

A. Неисправности проводки шлейфа (обрыв и короткое замыкание), а также адрес 

неисправного извещателя или модуля.  

B. Электропроводка между Прибором и ретранслятором тревоги нарушена, и короткое 

замыкание делает связь невозможной. 

C. Электропроводка между Прибором и оповещателями нарушена, короткое замыкание 

мешает передаче сигнала . 

D. Напряжение основного источника питания (сеть 220 Вольт переменного тока) упало ниже 

187 В или полностью до нуля. 

E. Отказ резервного источника питания (аккумуляторная батарея), о чем говорит падение его 

напряжения ниже, чем 21.8 В, или отсутствие процесса подзаряда батареи. 
 

  



При возникновении неисправностей A, B и C Прибор выполняет следующие действия: 
 

1) Выдает на встроенный звуковой оповещатель прерывистый сигнал неисправности и включает 

светодиодные индикаторы на лицевой панели Прибора  

 

2) Выводит на дисплей подробную текущую информацию о неисправностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Выдаёт команды принтеру распечатать адрес неисправного модуля и время появления сигнала 

неисправности. 

4) Производит запись информации о неисправности в журнал событий  
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При возникновении неисправностей D и E Прибор выполняет следующие действия : 

1) Отправляет сигнал о неисправности на мастер-панель и переключает светодиодные индикаторы 

основного и резервного питания на лицевой панели Прибора. 

При неисправности АКБ загорается светодиод «Нет АКБ» 

 

 

 

При пропадании 220В загорается светодиод «Нет 220В» 

 

 

2) Выдаёт команды принтеру распечатать адрес неисправного модуля и время появления сигнала 

неисправности. 

3) Производит запись информации о неисправности в журнал событий 



Функция отключения устройств 

В ряде случаев может возникнуть необходимость обратимо вывести из состава оборудования 

на объекте некоторые адресные устройства шлейфа, не перепрограммируя всю систему. Например, 

это может быть ситуация, когда необходимо отключить неисправный извещатель до прихода 

обслуживающего персонала. Для этого в дежурном режиме необходимо нажать клавишу «меню» 

 

и ввести пароль оператора (Рис. 1). После ввода правильного пароля появится меню оператора (Рис. 

2). В меню оператора (или меню функций) имеются три пункта (Рис. 3), через которые можно 

отключать устройства шлейфа, устанавливать опции журнала событий и менять установку часов. 

Для входа в режим отключения устройств нажмите «1». 

 

 

Рис.1 Введение пароля для входа в меню оператора 

 



  

Рис.2 Меню оператора (меню функций) 

 

 

Рис.3 Интерфейс функции отключения устройств 

 

Могут быть отключены следующие устройства: извещатели, модули ввода и вывода, 

оповещатели. Если отключено хотя бы одно из этих устройств, на Приборе загорается светодиод 

«Отключ.».  

 



Информация об отключении будет отображена на дисплее 
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