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Прибор приемно-контрольный пожарный «J-NET» (далее – ППКП) 

предназначен для использования в адресных системах пожарной 

сигнализации. В состав ППКП «J-NET» входят: 

1) ППКП базовый АБАО.425442.001 ППКП «J-NET» Б, 

предназначенный для: 

 приема сигналов от подключенных к ППКП адресных 

пожарных извещателей и устройств ввода-вывода, 

 обработки сообщений, принятых от адресных устройств, и 

выдачи управляющих сигналов на выходы системы в 

соответствии с запрограммированными алгоритмами, 

 индикации состояния пожарной тревоги, неисправности, 

отключения звуковыми и визуальными способами, 

 индикации места обнаружения тревоги или неисправности, 

 записи сообщений о тревоге, неисправности, отключении в 

журнал событий, 

 контроля правильного функционирования системы и подачи 

сигналов в случае любых неисправностей. 

2) ППКП дополнительный АБАО.425442.001-01 ППКП «J-NET» Д, 

который используется для: 

 расширения зоны контроля с помощью дополнительных 

устройств, 

 питания дополнительных устройств шлейфа, 

 приема сигналов от дополнительных устройств и их передачу 

на ППКП базовый. 

 

Основные характеристики 

▪ 1, 2 или 3 шлейфа (кольца) 

▪ 125 адресов на один шлейф (кольцо) 

▪ проверка на целостность кольцевых шлейфов 

▪ 2 реле тревоги и 1 реле неисправности 

▪ выходы типа открытый коллектор для тревог, неисправностей и 

дистанционной индикации предтревожного состояния 

▪ 2 контролируемых выхода оповещателей на ППКП базовом и 

каждом ППКП дополнительном 

▪ журнал событий на 2000 записей (FIFO) 

▪ жидкокристаллический дисплей с подсветкой 

▪ встроенная клавиатура, возможность подключения PS2 

клавиатуры 
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Технические параметры ППКП J-NET 

 ППКП базовый ППКП дополнительный 

Основной источник питания 100-264 В, 2,4 А, 50/60 Гц 

Резервный источник питания (герметическая 

свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, в 

комплект поставки не входит) 

12 В, 7/12 А·ч (по 2 шт. на каждый ППКП) 

Максимальный ток потребления 2185 мА 1955 мА 

Макс. ток потребления в дежурном режиме 1985 мА 1755 мА 

Ток потребления в состоянии покоя 130 мА (без адресных устройств) 

Количество адресных шлейфов (колец) на ППКП 1-3, макс. 275 мА на кольцо 

Выход питания для внешних устройств (2 вых.) Макс. 230 мА постоянного тока (при 27,5 В) каждый выход 

Выходы на оповещатели (2 вых. с контролем 

линии) 

Макс. 400 мА постоянного тока (при 27,5 В) каждый выход 

Выходы тревоги (2 реле с переключающимися 

контактами) 

50 В, 1 А пост./перем. тока, резистивная нагрузка 

Выход неисправности (1 реле, нормально 

замкнутое) 

50 В, 1 А пост./ перем. тока, резистивная нагрузка 

Количество адресов на одно кольцо 125 

Макс. количество адресных шлейфов (колец) в 

системе 

96 

Количество зон в системе 386 

Журнал событий 2000 записей - 

Связь между ППКП RS-485 (до 1200 м) 

Выход RS-232 1 выход - 

Светодиодная индикация зон 32 для пожара 

32 для неисправности 

- 

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм 500 х 412 х 140 

Степень защити оболочки IP30 

Вес (без аккумуляторных батарей), не больше 11 кг 10 кг 

Условия эксплуатации: 

- температура окруж. среды 

- относит. влажность воздуха 

 

от 0 °С до +40 °С 

до 93 % при температуре 40 °С, без конденсации влаги 

Средний срок эксплуатации 10 лет 

 

 

 

Информация может быть изменена или обновлена без предупреждения.  
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