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Приветствуем! 

Благодарим за то, что Вы выбрали Z-101/Z-102 панель пожарной сигнализации! 

Данное руководство пользователя позволит Вам ознакомиться с функциями панелей 

пожарной сигнализации Z-101 и Z-102 (в дальнейшем - Приборы) шаг за шагом. 

Введение 

 Если нет никакого специального объяснения, то описываемая в этом руководстве 

функция или особенность эксплуатации относится и к Z-101, и к Z-102 панелям пожарной 

сигнализации. Отличие между Z-101 (панель) и Z-102 (контроллер) состоит в том, что Z-102 

является упрощенной версией панели Z-101. Контроллер Z-102 не имеет ЖК дисплея и 

принтера. Тестирование, программирование и запуск в эксплуатацию Z-102 осуществляется 

при помощи специальной выносной панели контроллера Z-103, приобретаемой отдельно. 

 Слова или символы заключенные в « » обозначают клавишу на лицевой панели 

Прибора. Например, символ « » обозначает клавишу перехода к следующей странице, а 

слово «Сброс» обозначает клавишу перезагрузки. 

 Каждое устройство, подключенное к Прибору или контроллерам, имеет 

индивидуальный логический адрес. Формат обозначения логического адреса устройства 

SS-ZNNN. Где SS обозначает номер панели или номер контроллера. Z обозначает номер 

шлейфа на панели или контроллере. NNN обозначает номер устройства. Адреса устройств 

приведены в Приложении A.  

1 Общие сведения 

1.1 Область применения 

Приборы предназначены для использования в нормальных условиях промышленных, 

офисных или жилых зданий. 

1.2 Соблюдаемый стандарт 

Федеральный закон № 123. 

1.3 Терминология 

1.3.1 Помимо обнаруживаемых сигналов пожарной тревоги и неисправности, 

Приборы при помощи адресных модулей ввода Z-021 могут контролировать и другие 

входные сигналы, такие как определение уровня воды, уровни давления, температуры, 

кондиционирования и т.д. 

1.3.2 Совместно с Приборами используются следующие устройства: 

а) пожарные извещатели: дымовые ИП212-051Z (Z-051), ИП212-052Z (Z-052), 

ИП212-053Z (Z-053); тепловые ИП101-061Z (Z-061), ИП101-062Z (Z-062), ИП101-063Z 

(Z-063); ручные ИП513-041Z (Z-041), ИП513-043Z (Z-043); кнопки пожарной автоматики 

Z-042, Z-044; светозвуковой оповещатель Z-081. 
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б) адресные модули ввода/вывода, управления и контроля: Z-021, Z-022, Z-023, Z-024, 

Z-025, Z-026, модуль изолятора КЗ Z-011. 

в) репитрор Z-501 

Кроме того, каждый из Приборов содержит выходные реле общесистемных сигналов 

пожара и неисправности (контакты КА1, КА2 и YA1, YA2),  

1.4 Функции Прибора 

 Отображение информации на графическом многострочном ЖК-дисплее. 

 Отображение на ЖК-дисплее общего количества сигналов тревоги. 

 Ведение журнала событий. 

 Работа с адресным пространством до 500 адресов (2 шлейфа по 250 адресов).    

 Работа с кольцевой конфигурацией шлейфа с возможностью установки изоляторов 

короткого замыкания Z-011. 

 Определение адреса и местоположение извещателя, подающего сигнал тревоги.  

 Пять встроенных потенциальных выходов управления внешними устройствами. 

 Гибкое управление внешними устройствами (возможность программирования до 

ста логических выражений, состоящих из любых трех функций «И», «ИЛИ1», «ИЛИ2» и 

любых комбинаций адресов). 

 Возможность объединения в сеть Z-net нескольких (до 30) панелей Z-101 

(контроллеров Z-102) с назначением одного из Приборов функции мастер-панели. 
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2 Принцип действия 

Принцип работы Прибора: когда один из параметров (дым, температура или 

ультрафиолетовое излучение) превышает пороговое значение для соответствующего 

извещателя, он передает на Прибор сообщение об этом, а также текущее значение 

параметра. Прибор отображает на ЖК-дисплее адрес пожарной тревоги, время начала 

тревоги и ее местоположение. Одновременно включается оповещение и производится 

запись в журнал событий. В соответствии с ранее запрограммированными функциями, 

сигнал управления подается на исполнительные устройства (выходы C1-C5 и адресные 

модули вывода Z-022). Структурная схема Прибора (Z-101) показана на Рис.1.  

 

 

Рис.1 Структурная схема панели пожарной сигнализации Z-101  
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3 Технические данные 

Табл.1. Технические данные Прибора 

 

Электропитание от сети Переменный ток 220В (+10% ~ -15%), 50Гц 

Резервное 

электропитание 

Постоянный. ток  24 В, 7А-ч (два встроенных аккумулятора 12 

В, 7 А-ч） 

Рабочее потребление 

Состояние наблюдения: ≤ 3Вт；состояние тревоги: ≤ 10Вт (не 

менее 25 единиц извещателей находятся в состоянии пожарной 

тревоги) 

Максимальное 

количество адресов 
2 шлейфа по 250 адресов； 

Допустимая нагрузка 

выходов для управления 

внешними устройствами 

Постоянный ток 24В，1A. 

Время опроса шлейфа 

сигнализации 
≤10 секунд 

Максимальное 

сопротивление шлейфа 

сигнализации  

50 Ом (каждый провод максимум 25 Ом) 

Конфигурация шлейфа 

сигнализации  
2-проводной кольцевой шлейф  

Напряжение в шлейфе 

сигнализации  
24В (18В~26В) 

Рабочая температура 0оС ~ 55оС 

Относительная 

влажность 
≤95% 

Количество записей 

журнала событий 

Может хранить 999 записей, включая перезагрузку, пожарную 

тревогу, наблюдение, сопровождающие операции и сигнал 

неисправностей 

Количество 

программируемых 

операций 

80 операций, включая ИЛИ1, ИЛИ2 & И логику. 

Возможность описания 

местоположения 

адресных устройств 

2×250 наименований, каждое может содержать до 20 русских, 

латинских или цифровых символов.  

Выходное реле 

пожарной сигнализации 

1 реле (KA1,KA2), контакт разомкнут, замыкается только при 

сигнале тревоги  Нагрузка 30В. 5А 

Выходное реле 

неисправностей 

1 реле (YA1, YA2), контакт разомкнут, замыкается в случае 

неисправности. Нагрузка 30В. 5А  
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4 Внешний вид, размер, вес 

4.1 Внешний вид 

 

Рис.2 (a). Z-101 Внешний вид панели пожарной сигнализации 
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Рис.2 (b). Z-102 Внешний вид контроллера 
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4.2 Внутренний вид 

 

Рис.3 (a). Z-101 внутренняя структура панели пожарной сигнализации 

 

Рис.3 (b). Z-102 Внутренняя структура контроллера 

 

4.3 Наружные размеры 

Высота×Ширина×Глубина (мм): 480×380×100. 
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4.4 Посадочные размеры.   

 

Рис.4. Посадочные размеры Прибора.  

 

4.5 Метод установки 

Прибор предназначен для монтирования на стене. 

 

4.6 Вес 

Вес Прибора с аккумуляторами равен 10.5 кг. 
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5 Установка, введение в эксплуатацию 

5.1 Назначение клемм центральной платы Прибора 

 

 

Рис. 5. Компоновочная диаграмма внешней монтажной площадки панели   

пожарной сигнализации (см. также Приложение В) 

 

T1, T3 - контакты для подключения шлейфа No1. T2, T4 - контакты для подключения 

шлейфа No2. 

При объединении Приборов в сеть Z-net, на контакты (CH, CL) последнего 

контроллера должен быть установлен резистор номиналом 240 Ом. 

 

5.2 Технические требования к установке 

 Внутри Прибора имеется клемма с символикой земли, для крепления кабеля 

заземления. Заземление должно соответствовать Правилам устройства электроустановок 

(ПУЭ) часть 1.7.  

 Мастер-панель сетевой системы или одиночная панель пожарной сигнализации 

Z-101 должна быть установлена в помещении, где круглосуточно находится ответственное 

( DC  24V, 200 mA) 
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лицо. Ведомые приборы сетевой системы пожарной сигнализации должны быть 

установлены в защищенном от несанкционированного проникновения помещении или 

технологическом шкафу. Каждый прибор должен быть прочно зафиксирован анкерными 

болтами или шурупами на стене. Расстояние от основания Прибора до пола должно быть 

1.5 метра. С обеих сторон должно быть более 0.5 метра свободного пространства для 

наиболее легкого доступа в процессе работы. 

 В качестве питающего кабеля следует применять многожильный пластиковый 

гибкий кабель сечением не менее 3х1.5 мм2  

 Если длина шлейфа менее 1000 метров, то в качестве сигнального кабеля для 

прокладки шлейфа необходим кабель 2х1.0 мм2. Если длина шлейфа составляет от 1000 до 

1500 метров, в качестве сигнального кабеля требуется кабель 2х1.5 мм2. 

 Перед запуском в эксплуатацию все устройства должны быть установлены в 

соответствующих местах и подключены согласно проектной и конструкторской 

документации. 

 

5.3.  Ввод в эксплуатацию 

5.3.1 Монтаж электрических цепей  

1) Перед началом монтажа проверьте и убедитесь, что все кабели, предназначенные 

для монтажа, отвечают требованиям проектной документации, а также настоящей 

инструкции. 

2) При помощи мегомметра 500 В проверьте сопротивление изоляции кабеля. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 200 МОм.  

3) Произведите монтаж линейной части системы согласно проектной документации. 

Монтаж необходимо проводить при выключенном питании приборов Z-101/Z-102. 

4) Для выполнения действий по пусконаладке контроллера Z-102 следует подключить 

к нему выносную панель контроллера Z-103, приобретаемую отдельно.  

5.3.2 Включение Прибора 

Откройте переднюю крышку, переключите выключатели электропитания сети и 

резервного питания. Прибор проходит цикл самотестирования. (Рис.6). Светодиодные 

индикаторы питания вспыхивают. В течение 5 сек с момента включения нажмите клавишу 

[меню]. Введите пароль (Рис.7). На ЖК-дисплее появится меню администратора (Рис.8). 

 

 

Z - line 

Панель пожарной сигнализации 

2014/10/15 10:18 

Z - 101 

Z - line 

Панель пожарной сигнализации 
Z - 101 
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Рис.6 Начальное сообщение 

 

 

Уровень доступа 

 

 

Введите пароль администратора 

**** 

 

 

Рис.7. Введение пароля 

 

Тестовое меню 

1. Время                6.Сист. упр. 

2.Регистрация           7.Установки 

3.Просмотр             8.Инф.обмен 

4.Размещение           0. Выход 

5.Прогр. вых. 

 

Введите номер для выбора пункта 

 

Рис.8. Меню администратора 

 

5.3.3 Установка времени 

Для установки времени в меню администратора нажмите клавишу 1 (Рис.9). 

Внимание, неверный формат времени не воспринимается Прибором! Если данный прибор 

является мастер-панелью в сети, тогда после установки времени на мастер-панели время на 

остальных сетевых панелях и контроллерах будет установлено автоматически.  

 

 

Рис. 9. Установка времени 

 

2006/10/15 10:37:00 

ВВОД - ,  ОТМЕНА - возврат 

1. Времени 

2006/10/15 10:37:00 

ВВОД-подтверждение, ОТМЕНА-возврат 
   -  

1. Времени 
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5.3.4 Регистрация адресных устройств 

К Приборам должны подключаться устройства с запрограммированными при помощи 

программатора Z-511 адресами. Адреса приборов должны находиться в диапазоне 1 – 250. 

В шлейфе не должно быть повторяющихся адресов. Все подключенные к Прибору 

адресные устройства должны быть зарегистрированы в нем до того, как они станут 

выполнять свои функции. Находясь в тестовом меню администратора (Рис.8), нажмите 

клавишу «2» для вхождения в меню регистрации устройств (Рис.10). В этом меню можно 

зарегистрировать устройства шлейфов (извещатели, модули и оповещатели - Рис.11), а 

также другие внешние устройства (Рис.12). Обратите внимание, что в режиме, показанном 

на Рис.12, ведомые панели и контроллеры будут отображаться только если данный прибор 

является мастер-панелью в сети. 

 

2.Регистрация 

 

1.Оборудование линии связи 

   2. Другие устройства 

   0. Возврат 

 

Введите номер для выбора пункта 

 

Рис. 10 Меню регистрации устройств 
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001/005 

Регистрация устройства шлейфа 

 

 

 

Табл.11. Интерфейс регистрации устройств шлейфа 

 

Регистрация иных устройств 

 

1. зарегистрируйте внешн. устр-ва   

5 

2. зарегистрируйте репитер         

1 

3. принтер                       

Да 

4. Ведомый                       

03  

 

Табл.12. Интерфейс регистрации других внешних устройств.  

 

5.3.5 Просмотр информации о регистрации.  

Для просмотра информации о зарегистрированных устройствах нажмите клавишу 3 в 

тестовом меню администратора. На дисплей будут выведены адрес (уникальный номер для 

данного шлейфа) зарегистрированного устройства, зарегистрированное аналоговое 

значение устройства, 1  тип устройства (извещателя), информация о местоположении 

(дескриптор) и общее количество зарегистрированных устройств (Рис.13). 

                                                        
1 Под понятием «зарегистрированное аналоговое значение» понимается та аналоговая величина, которую 

адресное устройство должно возвращать в Прибор в исходном состоянии. Это значение замеряется на заводе и 

заносится в память адресного устройства. Это делается для того, чтобы была возможность сравнивать его 

исходное и текущее состояние. Например, таким образом можно оценить степень запыленности лабиринтной 

камеры дымового оптического извещателя. Если разница текущего и ранее зарегистрированного значения 

превышает 5 единиц, то извещатель следует очистить от пыли. 

Нарастающее значение текущей 

регистрации (от 1 до 250)  

Количество уже найденных 

устройств 

Количество 

зарегистриров

анных 

устройств  
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тип устройства 

 
общее количество устройств шлейфа 

 

зарегистрированное 
аналоговое значение 
данного устройства 

адрес устройства 

 

 

 

 

Рис.13. Интерфейс просмотра информации о регистрации  

 

Внимание! При дублировании адресов в одном шлейфе ПКП зарегистрирует только 

одно устройство, которое будет первым. Чтобы отследить это, необходимо посмотреть 

число зарегистрированных устройств в шлейфе (рис. 13) и если оно не совпадает с 

фактическим числом устройств, то произошло либо дублирование, либо устройство не 

подключено к шлейфу. Для этого необходимо просмотреть все устройства в пункте меню 

«Просмотр». 

Если информация об устройстве отображается на дисплее, но в этой информации 

оператор не видит адрес устройства, то он может просмотреть рабочее состояние этого 

устройства в «тесте параметров». Для этого, в меню администратора (Рис.8) нажмите 

клавишу «7», а затем «1» для просмотра параметров (Рис.14). Существует два варианта 

отображения параметров. Один в цифровом виде, второй – в графическом. Нажмите 

клавишу «меню» для выбора варианта. 

 

Рис.14. Тест параметров устройства 

 

В зависимости от типа, в каждом извещателе, на заводе-изготовителе устанавливается 

регистрационное аналоговое значение. При тестировании извещателя на дисплее 

отображается два текущих значение (первое по задымленности, второе по температуре). По 

большему текущему значению можно определить тип извещателя. Если текущее значение 

извещателя ниже чем 12, он не будет зарегистрирован в Приборе. Такой дефектный 

извещатель следует заменить.     

3.Просмотр                        

01Шлейф: 225 

001 27 ДЫМ комната 1001 

002 28 ДЫМ 

003 27 ДЫМ 

004 28 ДЫМ 

005 27ДЫМ 

006 28 ДЫМ 

007 28 ДЫМ 

ВЛЕВО ВПРАВО – шлейф, ОТМЕНА-возврат 

информация о местоположении устройств или 

«дескриптор» (см. П.5.3.6) 
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Если фактический тип извещателя или модуля не совпадает с типом, отображаемом на 

дисплее, его можно принудительно изменить. Для изменения типа, в меню администратора 

(Рис.8) нажмите клавишу «7», затем «2» для перехода в режим замены типа устройств 

(Рис.15). Введите диапазон адресов устройств, нуждающихся в изменении типа, и клавишей 

«меню», измените его. 

              

Рис.15. Интерфейс замены типа устройств 

 

5.3.6 Ввод текстового описания местоположения адресного устройства. 

В случае пожарной тревоги оператор должен точно определить местоположение 

устройства, подающего сигнал тревоги. Для этих целей в Приборах предусмотрена 

возможность ввода текстового описания местоположения каждого из зарегистрированных 

адресных устройств. Для ввода информации о местоположении в меню администратора 

(Рис.8) нажмите клавишу 4 для выхода в экран ввода дескрипторов (Рис. 16). 

 

 

Чис ло :  01L- 111N

Рас положение :

АБ В Г

4.размещение

В ВОД -подт верждение , ОТМЕНА-возврат

Чис ло :  01L- 111N

Рас положение :

АБ В Г

4.размещение

В ВОД -подт верждение , ОТМЕНА-возврат

 

Рис.16. Интерфейс ввода информации о местоположении устройства.  

 

При вводе адреса устройства и нажатии на клавишу «Ввод», на дисплее отображается 

имеющаяся текстовая информация. Описание (иначе – дескриптор) устройства можно 

ввести на русском, английском языке или цифрами. Для выбора режима ввода следует 

нажимать клавишу «Тест». Выбрав режим ввода, введите дескриптор устройства.  

В ряде случаев имеется необходимость ввести одинаковые описания для нескольких 

устройств. Например, для описания нескольких извещателей, находящихся в одном 

помещении. Для копирования дескриптора предыдущего устройства в поле дескриптора 

текущего устройства необходимо при введении адреса нажать клавишу «меню». Тогда 
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перед адресом устройства появится символ «*». При нажатии на клавишу «Ввод» исходная 

информация не отобразится, а будет введен скопированный дескриптор предыдущего 

устройства.  

 

5.3.7 Программирование выходных функций 

Чтобы войти в режим программирования выходных функций Прибора, в меню 

администратора (Рис.8) нажмите клавишу «5» (Рис.17). Прибор поддерживает 3 логических 

функции: «И», «ИЛИ1», «ИЛИ2». 

 «И»-логика означает: если в одно и то же время в состояние «Пожар» переходят один 

извещатель из диапазона адресов 1 (Состояние 1) и второй извещатель из диапазона адресов 

2 (Состояние 2), то вырабатывается сигнал для активации устройств вывода, которые 

находятся в диапазоне адресов, подлежащих активации. То есть выходные устройства, 

указанные в строке активации, сработают при одновременном переходе в состояние 

«Пожар» хотя бы по одному извещателю или входу в каждом диапазоне адресов. 

 «ИЛИ1» логика означает: если в состояние «Пожар» переходит один извещатель из 

диапазона адресов 1 (Состояние 1) или второй извещатель из диапазона адресов 2 

(Состояние 2), то вырабатывается сигнал для активации устройств вывода, которые 

находятся в диапазоне адресов, подлежащих активации. 

 «ИЛИ2» логика означает: если в состояние «Пожар» переходят два извещателя из 

диапазона адресов 1 (Состояние 1) или два извещателя из диапазона адресов 2 (Состояние 

2), то вырабатывается сигнал для активации устройств вывода, которые находятся в 

диапазоне адресов, подлежащих активации.  

Внимание! После окончательного введения данных, необходимых для 

программирования, все поля данных на следующей за последней из запрограммированных 

страниц должны быть установлены в нулевое значение. 

Пример: если мы программируем 5 групп адресов выходных устройств (одна группа 

адресов на страницу, начинать следует со страницы 0, т.е. программируются страницы с 0 по 

4), то мы должны обнулить параметры на странице данных №5.  

 

Лог ика :  И
С ос т ояние1:  01S-01L- 001N-010N

С ос т ояние2:  01S-01L- 021N-022N

АК Т .:  01S-03L- 001N-001N

С т р :015.прог р . вых.

МЕНЮ -лог ика , ВВОД -с охранит ь, ОТМЕ НА-воз в

Лог ика :  И
С ос т ояние1:  01S-01L- 001N-010N

С ос т ояние2:  01S-01L- 021N-022N

АК Т .:  01S-03L- 001N-001N

С т р :015.прог р . вых.

МЕНЮ -лог ика , ВВОД -с охранит ь, ОТМЕ НА-воз в

 

Рис.17. Интерфейс программирования  

 

Примечание! При программировании выходных функций есть возможность 

указывать только диапазон адресов устройств в строках «Состояние1», «Состояние2», 
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«Акт». В связи с этим для удобства программирования рекомендуем составлять таблицу 

адресов таким образом, чтобы при программировании логических функций системы 

использовался последовательный ряд адресов 

 

Пример: 

При поступлении сигнала «Пожар» от извещателя с адресом 1 необходимо 

активировать модули с адресами 14;77;36  

Для этого необходимо создать 3 функции 

 

 

 

 

Если модулям задать адреса 14; 15; 16, то можно обойтись 1-й функцией: 

 

5.3.8 Установка других параметров  

Выбор записи. Приборы могут заносить в нестираемый журнал событий информацию о 

пожарной тревоге, о сигналах на входах, о неисправности и проч. Информация о пожарной 

тревоге расценивается как основная, вся другая информация является дополнительной. 
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Прибор можно запрограммировать для каждой категории событий, делать записи по этой 

категории или нет. В меню администратора (Рис.8) нажмите клавишу «7», затем клавишу «3» 

для входа в режим программирования функций журнала событий (Рис. 18). Каждый элемент 

имеет две опции «Да» и «Нет». Пользователи могут делать установку на основании их 

собственных требований.  

 

Запис ь НАБЛ
Д а

01/05Выбор запис и

МЕНЮ -с т ат ус , В ВОД -с охранит ь,

ОТМЕНА-возврат

Запис ь НАБЛ
Д а

01/05Выбор запис и

МЕНЮ -с т ат ус , В ВОД -с охранит ь,

ОТМЕНА-возврат

 

Рис.18. Режим программирования опций журнала событий 

 

Установка других параметров Прибора. Для установки других параметров Прибора, в 

меню администратора (Рис.8) нажмите клавишу «6». Существует несколько важных рабочих 

параметров, показанных ниже: 

 

Р ас печат ка т ревог

Д а

01/126.с ис т . упр .

МЕНЮ -с т ат ус , В ВОД -с охранит ь,

ОТМЕНА-возврат

Р ас печат ка т ревог

Д а

01/126.с ис т . упр .

МЕНЮ -с т ат ус , В ВОД -с охранит ь,

ОТМЕНА-возврат

 

Рис.19. Интерфейс функции управления системой 

 

1)  Разрешить распечатку событий принтером в режиме реального времени. 

2)  Номер прибора: используется для установки номера (адреса в сети Z-net) данной 

панели или контроллера. 

3) Управление выходами только в автоматическом режиме: в соответствии с ранее 

запрограммированными функциями, сигнал управления подается на исполнительные 

устройства (выходы С1-С5 и адресные модули вывода Z-022) только в автоматическом 

режиме. Эта функция позволяет предупредить нежелательную случайную активацию 

устройств противопожарной защиты объекта оператором вручную. 

4)  Передавать сигнал о тревоге на дисплей: отображать или нет информацию о 

сигналах тревоги на дисплее. 

5)  Информирование о емкости панели: 500 адресуемых устройств.  

6)  Z-102: если данный прибор является контроллером Z-102, то удостоверьтесь, что 

этот пункт устанавливается в состояние «Да». 

mailto:info@liga-ltd.ru
http://www.z-line.su/


Руководство по эксплуатации сетевых адресно-аналоговых панелей пожарной сигнализации серии Z-line (Z-101 и Z-102) 

Поставщик: ООО «Лига». 190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к. 7, лит. А.  

Тел.: +7 (812) 611-1193.  e-mail: info@liga-ltd.ru    www.z-line.su 

 

  

22 

5.3.9 Программирование модулей Z-026 

С февраля 2011 года система пожарной сигнализации и управления Z-line 

пополнилась модулями Z-023 и Z-026. Программирование модуля Z-023 не требует 

дополнительных действий кроме описанных в п.5.3.7. Однако следует обратить внимание 

на особенности задания адресов для данных устройств. При программировании адресов 

модулей Z-023, Z-026 следует: 

1.  установить на места все перемычки (JP1, JP2, JP3 для Z-023; JP1, JP2, JP3 JP4 для 

Z-026), 

2. задать адреса устройств при помощи программатора адресов Z-511, 

3. удалить все перемычки 

Внимание! Для управления модулем Z-026 в ручном режиме необходимо установить 

резистор номиналом 3 кОм на контактах С1+/С1- для кнопки 1, на контактах С2+/С2- для 

кнопки 2, и.т. д. 

Чтобы войти в режим программирования модуля Z-026 в меню администратора (Рис.8) 

нажмите клавишу «7» («Установки»), далее клавишу «4» («Z-026») (Рис 19.1). Выбрать 

стрелками вверх и вниз номер блока индикации (с 1 по 5). Выбрать адрес соответствующего 

модуля Z-026 (адрес станции S, номер шлейфа L, адрес модуля N).  

 

 

 

 

 

Рис.19.1. Меню «Установки» 

 

 

 

 

 

 

Рис.19.2. Режим программирования модулей Z-026 

 

7.Установки 

 

1.Тест устройств 

2.Вывод параметров 

3.Выбор записи. 

4.Z-026 

 

Введите номер для выбора пункт, 

ОТМЕНА-возврат 

Z-026                                         

01/05 

 

 

 

01S-01L-001N 
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6 Работа пользователя 

6.1 Информационный и справочный дисплей 

На жидкокристаллическом дисплее Прибора отображается следующая информация: 

сигнал пожарной тревоги (см. 6.2), сигнал наблюдения (см. 6.3), контроль пожарной тревоги 

(см. 6.4), сигнал о неисправности (см.  6.5) и сигнал об отключенных устройствах (см. 6.6).  

Когда Прибор находится в этих состояниях, на экране дисплея будет отображена 

соответствующая картинка с указанием детальной информации о различных состояниях. 

Экран разделен на 6 частей, чтобы отобразить эти состояния. Это следующие группы 

сообщений: 

 зона основной информации (занимает 1 строку),  

 зона отображения информации о пожарной тревоге (занимает 2 строки),  

 зона отображения информации о сигналах на входах системы (занимает 2 строки),  

 зона отображения информации о так называемых «связанных командах»2 (занимает 2 

строки),  

 зона отображения информации о неисправности (занимает 2 строки),  

 зону отображения информации об отключенных устройствах и извещателях 

(занимает 1 строку).  

Интерфейс, показывающий такую информацию называется информационным 

интерфейсом (Рис. 20).  

 

 

 

Рис.20. Интерфейс информационного дисплея 

 

Зона основной информации: Когда Прибор находится в состоянии ожидания в 

основной зоне отображается только текущее время. При возникновении пожарной тревоги 

                                                        
2 Под «связанными командами» понимаются запрограммированные в соответствии с П.5.3.7 команды на 

активацию выходов системы – встроенных в системную плату Прибора потенциальных выходов С1-С5 и реле 

адресных модулей вывода Z-022. 
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отображается адрес и время первой пожарной тревоги, состояние оповещателей или сирен 

(активировано, неисправно и выключено) и так далее. Содержание зоны основной 

информации показано на Рис. 21 и Рис. 22. 

 

 

Рис.21. Содержание зоны основной информации в дежурном состоянии 

 

 

 

Рис.22. Содержание зоны основной информации на дисплее в состоянии тревоги 

 

 

Зона отображения информации о пожарной тревоге: общее количество пожарных 

тревог, номер отображаемой пожарной тревоги, адрес устройства, с которого получена 

тревога, время получения сигнала, тип устройства и информация о местоположении 

устройства (дескриптор). Если количество сигналов пожарной тревоги больше одного, то 

информация о тревогах будет автоматически прокручиваться. Зона отображения 

информации о пожарные тревоги показана на Рис.23   

 

   

Рис.23. Дисплей зоны сообщений о пожарной тревоге 
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Зона отображения информации о сигналах на входах системы3: общее количество 

входных сигналов, текущая страница, адрес входного устройства, время получения сигнала, 

тип входного устройства и информация о местоположении устройства. Дисплей зоны 

отображения информации о входных сигналах показан на Рис.24. 

 

 

 

Рис.24. Дисплей зоны отображения информации 

 

Зона отображения информации о связанных командах управления: данная 

информационная зона дисплея отображает информацию о том, сколько выходных устройств 

находятся в активированном состоянии, общее количество сигналов обратной связи, номер 

текущей страницы, адрес и местоположение выходного устройства, время активации, время 

отклика сигналов обратной связи, тип устройства. Отображение сопутствующей 

информации выглядит, как показано на Рис.25. 

 

 

Рис.25. Дисплей зоны сообщений о связанных командах 

 

Зона отображения информации о неисправностях: на дисплее отображается общее 

количество неисправностей, номер текущей страницы, адрес неисправного устройства, 

время сигнала, тип устройства. информация о местоположении устройства. Содержание 

зоны отображения информации о неисправностях показано на Рис.26. 

                                                        
3 Также эти сигналы называются «сигналами наблюдения». 
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Рис.26. Дисплей зоны сообщений о неисправностях 

 

Зона отображения информации об отключенных устройствах и извещателях (т.н. 

«запрет установок). В данной зоне отображается общее количество выключенных устройств, 

номер текущей страницы, адрес выключенного устройства, тип и местоположение 

устройства. Содержание зоны отображения информации о выключенных устройствах 

показано на Рис.27 

 

 

Рис.27. Дисплей зоны сообщений об отключениях 

 

Каждая зона дисплея отображает только одну часть соответствующей информации. 

Когда количество сообщений более 1, и на дисплее отображается главное сообщение, то 

оператор может использовать клавишу ▲ или ▼, чтобы просмотреть другую информацию в 

этой зоне дисплея. 

6.2 Обработка пожарной тревоги 

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 и подробную информацию о месте 

возгорания и адресе извещателя. 
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3. Дает команду принтеру (если он установлен и запрограммирован на вывод 

информации в режиме реального времени) распечатать адрес и время пожарной тревоги. 

4. Дает команду выходному реле «Пожар» замкнуть выходные контакты КА1 и КА2. 

5. Активирует выход NAC для включения внешних оповещателей. 

6. Если включен автоматический режим работы, то Прибор активирует выходные 

устройства, запрограммированные в соответствии с П.5.3.7. 

7. Запись сообщения о тревоге в журнал событий. 

 

Состояние пожарной тревоги на Приборе может быть сброшено только ручным 

перезапуском (нажатие кнопки «Сброс»). 

6.3 Обработка сигналов наблюдения 

Сигнал наблюдения - это сигнал, подаваемый внешними устройствами на входы 

адресных устройств Z-021 и т.п. и передаваемый на Прибор. Подобные сигналы не 

являются внутренними сигналами системы пожарной сигнализации. Они могут 

сигнализировать о превышении уровня воды (сигнал с датчика уровня воды), вторжении 

(сигнал с охранной сигнализации), выходе за заданные пределы давления, температуры, 

параметров установки кондиционирования воздуха и т.п. Когда Прибор принимает эти 

входные сигналы, он должен перейти в состояние наблюдения аварийной ситуации. Прибор 

в этом режиме выполняет следующие действия: 

 

1. Включение встроенного звукового оповещателя и желтого светодиодного индикатора 

«Входы» на лицевой панели Прибора. 

2. Отображение факта получения входного сигнала и подробной информации об адресе 

модуля, получившего входной сигнал. 

3. Выдача команды принтеру (если он установлен и запрограммирован на вывод 

информации в режиме реального времени) распечатать адрес и время получения 

входного сигнала. 

4. Если включен автоматический режим работы, то Прибор активирует выходные 

устройства, запрограммированные в соответствии с П.5.3.7. 

5. Запись сообщения о сигнале наблюдения в журнал событий (если есть разрешение 

на запись этой категории событий). 

 

Состояние наблюдения на контрольной панели может быть устранено только ручным 

перезапуском (нажатие кнопки «Сброс»). 

6.4 Управление выходами (обработка связанных команд) 

В случае необходимости активации системных выходов, выходных модулей или 

других устройств, Прибор выполняет следующие действия:  

 

1) Включает встроенный звуковой оповещатель и желтый светодиодный индикатор 

«Выходы» на лицевой панели Прибора. 

2) Отображение на дисплее подробной информации о выходных сигналах. 
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3) Выдача команды принтеру (если он установлен и запрограммирован на вывод 

информации в режиме реального времени) распечатать адрес выходного модуля и время 

подачи сигнала активации. 

4) Если включен автоматический режим работы, то Прибор активирует выходные 

устройства, запрограммированные в соответствии с П.5.3.7. При получении сигнала 

обратной связи от контролируемого устройства, информация про это отобразится на 

дисплее. Будет произведена запись информации о выполненных операциях активации в 

журнал событий (если есть разрешение на запись этой категории событий). 

6.5 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) Выдача команды принтеру (если он установлен и запрограммирован на вывод 

информации в режиме реального времени) распечатать адрес неисправного модуля и время 

появления сигнала неисправности. 

4) Дает команду выходному реле «Неисправность» замкнуть выходные контакты YA1 и 

YA2. 

5) Производит запись информации о неисправности в журнал событий (если есть 

разрешение на запись этой категории событий). 

 

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. 

2) Выдача команды принтеру (если он установлен и запрограммирован на вывод 

информации в режиме реального времени) распечатать адрес неисправного модуля и время 

появления сигнала неисправности. 
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3) Дает команду выходному реле «Неисправность» замкнуть выходные контакты YA1 

и YA2. 

4) Производит запись информации о неисправности в журнал событий (если есть 

разрешение на запись этой категории событий). 

 

Если после устранения неисправности Прибор не перешел в нормальное состояние 

автоматически, то он может быть переключен в него ручным перезапуском (нажатие кнопки 

«Сброс»). 

6.6 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 (Рис. 28). После ввода 

правильного пароля появится меню оператора (Рис. 29). В меню оператора (или меню 

функций) имеются три пункта (Рис. 30) через которые возможно отключать устройства 

шлейфа, устанавливать опции журнала событий и менять установку часов. Для входа в 

режим отключения устройств нажмите «1». 

  

 

Уровень доступа 

 

Введите пароль администратора 

**** 

 

 

Рис.28. Введение пароля для входа в меню оператора 

 

1.Запрет ус т ановок
2.Запис ь с обыт ий
3.Ус т ановка времени
0.Выход

Меню функций

В ведит е номер для выбора пункт а

1.Запрет ус т ановок
2.Запис ь с обыт ий
3.Ус т ановка времени
0.Выход

Меню функций

В ведит е номер для выбора пункт а

 

Рис.29. Меню оператора (меню функций) 
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Номер : 00S- 00L-000N

Запрет ус т ановок

В ВОД -з апрет ит ь, ОТМЕНА-разрешит ь

С Б РОС -возвр

Номер : 00S- 00L-000N

Запрет ус т ановок

В ВОД -з апрет ит ь, ОТМЕНА-разрешит ь

С Б РОС -возвр

 

Рис.30. 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.  

6.7 Установка опций журнала событий 

Прибор способен занести в нестираемую память (т.н. «черный ящик») 999 последних 

записей последних событий. Даже после выключения питания Прибора, информация будет 

сохраняться в течение десяти лет. На основании этих отчетов, возможно делать выводы о 

происходивших событиях или о состоянии системы пожарной сигнализации. Прибор может 

записывать в журнал следующие категории информации: пожарная тревога, наблюдение, 

неисправность, управление выходами и так далее. Существует возможность выбора 

категорий событий, которые будут заноситься в журнал событий, а какие категории не будут. 

Для входа в режим установки опций журнала событий нажмите «2». 

6.8 Встроенное звуковое оповещение  

Прибор может издавать 3 различных звука, в зависимости от режима или ситуации. В 

случае возникновения пожарной тревоги, Прибор издаст плавно меняющийся по тону 

звуковой сигнал. В случае возникновения неисправности, Прибор издаст ступенчато 

меняющийся двухтональный звуковой сигнал. В случае появления «тревоги наблюдения», 

ППС издаст резко меняющийся по тону звук. 

Приоритет сигналов тревоги различен: самым высоким приоритетом обладает 

пожарная тревога. Далее по степени приоритета следует сигнал наблюдения, далее сигнал 

неисправности. Если Прибор издает звук пожарной тревоги, когда поступает сигнал 

неисправности, Прибор не будет издавать звук неисправности. Если Прибор до перехода в 

тревожное состояние находился в состоянии молчания, то при сигнале входящей 

информации любого уровня приоритета, Прибор издаст соответствующий звук. 

Встроенный оповещатель может быть выключен вручную нажатием клавиши 

«Откл.звук». В то же время на лицевой панели загорится светодиод «Звук откл.». Если 

Прибор находится в звучащем состоянии или в не-тревожном состоянии наблюдения, 

светодиод «Звук откл.» на лицевой панели погаснет. 

6.9 Перезапуск  

Если вам более не нужна выведенная ранее на дисплей информация о пожарной 

тревоге, наблюдении или о неисправности (неисправности основного или резервного 
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питания индицируются светодиодами, это не отображается на дисплее), нажмите клавишу 

«Сброс» для удаления этой информации путем перезапуска Прибора. Обратите внимание, 

что информация об отключении устройств может быть удалена с дисплея только после 

отмены отключения устройств. Перезапуск не снимает состояние отключения устройств. 

Дисплей в процессе перезапуска показан на Рис. 31. 

 

С ис т емный сброс…С ис т емный сброс…
 

Рис.31. Интерфейс перезапуска системы 

 

6.10 Функция самотестирования  

На информационном интерфейсе нажмите клавишу «Тест» (самотестирование) для 

тестирования на жидкокристаллическом экране, на передней панели зажигаются 

светодиоды и активируется оповещатели. После самотестирования автоматически 

возвращается состояние ожидания запроса. Когда система в режиме самотестирования, ее 

интерфейс выглядит как показано на Рис.32. 

 

Тес т ирование с ис т емы…Тес т ирование с ис т емы…
 

Рис.32 Интерфейс самотестирования системы 

6.11 Функция ручного управления  

Прибор имеет возможность для управления модулями Z-026 по 5 направлениям, 

которые могут использоваться для управления устройствами противопожарной автоматики. 

Для каждого выхода управления есть кнопка ручного управления. Эти кнопки расположены 

на передней панели Прибора. Они обозначены «1», «2», «3», 4» и «5» соответственно. При 

нажатии на кнопку загорается соответствующий красный светодиод и активируется 

соответствующий модуль Z-026(см. п. 5.3.9). При повторном нажатии красный светодиод 

гаснет и выход деактивируется. Кроме того, существует возможность вручную управлять 

оповещателями, которые подключены к контактам NAC (см. Приложение В) путем нажатия 

кнопки «Оповещ.».  
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6.12 Автоматический и ручной режимы 

При получении сигнала пожарной тревоги находящийся в автоматическом режиме 

Прибор посылает сигнал управления на устройства на основании ранее программно 

установленной логики (см. П.5.3.7). Находящийся в ручном режиме Прибор не пошлет 

никакого сигнала управления автоматически. В этом случае управление осуществляется 

вручную. Для переключения режимов ручной/автоматический следует нажать клавишу 

«ручн/авто» и далее ввести правильный пароль (рис. 33). Если Прибор находится в 

автоматическом режиме, светодиод «автомат/ручной» будет светиться. Когда Прибор 

находится в ручном режиме, светодиод не горит.  

 

В ведит е пароль режимов Авт ом . /Ручной

уровень дос т упа

★★★★

В ведит е пароль режимов Авт ом . /Ручной

уровень дос т упа

★★★★
 

Рис.34 Введение пароля для переключения режимов «ручной/автоматический»  

6.13 Блокировка и разблокировка клавиатуры 

На лицевой панели Z-101 имеется замок с ключом для блокировки и разблокировки 

клавиш. Повернув ключ влево, возможно заблокировать клавиатуру. В этом состоянии 

оператор может только отключать оповещение, нажимая кнопку «Откл.звук». Когда ключ 

повернут вправо, все функции клавиатуры доступны. 

6.14 Функции сети 

Панель Z-101 и контроллеры Z-102 могут объединяться в сетевую систему пожарной 

сигнализации через шину Z-net. Обратите внимание, что сетевая система пожарной 

сигнализации является иерархической. В сети должна быть одна панель Z-101, которую 

нужно использовать как ведущий прибор (мастер-панель).  Если в «тестовом меню» 

установка «номер данной панели» эквивалентна «номеру ведущей панели», эта панель будет 

автоматически ведущей панелью в сети. Общее количество панелей в сети должно быть не 

более 30. Допускается перекрестное управление логикой панелей в сети. Ведущая панель: 

 

1) получает информацию от ведомых панелей (контроллеров) и показывает ее на 

дисплее; 

2) управляет встроенными и периферийными выходами ведомых панелей 

(контроллеров); 

3) устанавливает и синхронизирует часы всех приборов сетевой системы 

4) блокирует сигналы встроенных оповещателей ведомых панелей (контроллеров); 

5) производит общий сброс всей сетевой системы при нажатии кнопки «Сброс»; 

6) в случае неисправности в коммуникации между ведущей панелью и каким-либо 

периферийным прибором (контроллером), ведущая панель выведет информацию о 
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неисправности на дисплей. Но для этого все периферийные приборы сначала должны быть 

зарегистрированы на ведущей панели.  

 

Внимание! Если Прибор используется в автономном режиме и не связан с другими 

приборами в сеть, следует установить «номер ведущей панели» как 0. 

7 Техническое обслуживание и ремонт  

Прибор – специализированное противопожарное устройство. Дежурный персонал 

Заказчика должен быть обучен компанией-установщиком после монтажа Прибора. После 

того, как дежурный персонал прошел обучение, он может в полной мере нести 

ответственность за работу с Прибором.  

Персонал компании-установщика, а также персонал, компании производящей 

обслуживание системы пожарной сигнализации, должен пройти обучение и получить 

соответствующий сертификат фирмы-производителя.  

Прибор должен быть расположен в защищенных от несанкционированного 

проникновения помещений. Должно осуществляться его регулярное техническое 

обслуживание.  

В случае отключения основного источника питания 220 В, Прибор перейдет на питание 

от резервного источника питания 24 В (АКБ), о чем будет сообщено индикацией. При этом 

оператору следует обращать внимание на могущее возникнуть через некоторое время 

сообщение о неисправности АКБ. Это сообщение говорит о том, что резервный источник 

разрядился ниже 21.8 В и дальнейший разряд может вывести его из строя. Оператору следует 

выключить Прибор во избежание необратимого разрушения АКБ. Замену АКБ необходимо 

проводить только при выключенном питании ППКП Z-101/Z-102. 

8 Упаковка 

После включения Прибора, проверяют его внешний вид, полностью ли он 

соответствует нормам, соответствует ли модель указанной на упаковке. 

В упаковке должно быть следующее:  

 

1) Один Прибор   

2) Один экземпляр настоящего руководства по эксплуатации Прибора  

3) Набора ключей – ключ блокировки клавиатуры и ключ от лицевой панели. 

4) Три анкерных болта 

5) Комплект предохранителей номиналом 2А и 0,5 А.  
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9 Иное 

9.1 Сервисное обслуживание  

Фирма-поставщик «Лига» всегда обеспечивает клиентов соответствующей 

технической поддержкой и консультациями. Мы проводим бесплатные обучающие 

семинары, помогаем клиентам вводить систему в эксплуатацию и осуществляем 

послепродажные консультации, поставки ЗИП, техническое обслуживание приборов и, при 

необходимости, их ремонт. Наша компания ведет учет клиентов и следит за качеством 

обслуживания. Также мы делаем все возможное для наилучшего обслуживания наших 

клиентов. Сертификаты, актуальную коммерческую и техническую информацию, а также 

документы и шаблоны для проектных организаций вы можете найти на нашем сайте 

www.z-line.su  

9.2 Гарантийные обязательства  

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы Прибора с момента покупки, 

при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. 

Гарантия на АКБ 6 месяцев. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, 

связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или 

безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до 

поставщика и обратно производится за счёт потребителя. 

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, 

продавшей изделие или к поставщику.  

9.3 Пароли 

Для входа в меню администратора, необходимо нажать клавишу “меню” и ввести 

пароль 

в промежутке от 5 до 30 секунд после включения станции. Каждая станция имеет 

индивидуальный пароль администратора, который сообщается поставщиком оборудования. 

Для этого необходимо сообщить серийный номер ПКП. В противном случае, 

необходимо перезапустить станцию. 

Для установки пароля оператора, необходимо зайти в меню администратора. 

Выбрать пункт 9 «Установка пароля», далее пункт 3 «Пароль оператора», затем 

ввести номер оператора и пароль оператора. Для входа в меню оператора, необходимо 

нажать клавишу «меню» и ввести пароль оператора после 30 секунд от включения станции. 

Для смены режимов между автоматическим и ручным, существует пароль 331199 

9.4 Контактная информация: 

 

Поставщик: 

ООО «Лига». 190020, Россия, город Санкт-Петербург, наб. Обводного канала., д. 138, к. 

7, лит. А, тел.: (812) 611-11-93, e-mail:info@liga-ltd.ru, сайт www.z-line.su. 
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Приложение A. Таблица системных сообщений. 

Номер зоны Номер позиции Устройство 

1 1~250 Соответствует устройствам в сигнальной шине 

контура 1, номер позиции соответствует коду 

устройства шины 

2 1~250 Соответствует устройствам в сигнальной шине 

контура 2, номер позиции соответствует коду 

устройства шины 

3 1 Выходной управляющий модуль 1 

3 2 Выходной управляющий модуль 2 

3 3 Выходной управляющий модуль 3 

3 4 Выходной управляющий модуль 4 

3 5 Выходной управляющий модуль 5 

3 11 Выход оповещения NAC 

3 12 Сигнальная шина коротко замыкания шлейфа 1  

3 13 Сигнальная шина неисправности шлейфа 1 

3 15 Сигнальная шина короткозамкнутого шлейфа 2 

3 16 Сигнальная шина неисправности шлейфа 2 

3 18 No.1 ретранслятор пожарной тревоги 

3 19 No.2 ретранслятор пожарной тревоги 

3 20 No.3 ретранслятор пожарной тревоги 

3 21 No.4 ретранслятор пожарной тревоги 

3 22 No.5 ретранслятор пожарной тревоги 

3 23 Основной источник питания 

3 24 Резервный источник питания 

3 33 Системная ошибка 

3 38 Принтер 

3 40 Обрыв 1 шлейфа T+ провод  

3 41 Обрыв 1 шлейфа T- провод 

3 42 Обрыв 2 шлейфа T+ провод 

3 43 Обрыв 2 шлейфа T- провод 

3 71-100 Ошибка ведомой станции с 1 по 30 
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Приложение В. Схема подключения Прибора. 
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