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Конвергенция систем безопасности 
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Новое оборудование для 
построения интегрированных систем 

производства НВП "Болид".



НВП «БОЛИД»



Назначение системы

Построение систем охраны объектов на базе интегрированной системы охраны 

(ИСО) позволяет организовать комплексную систему включающую:

• охранную сигнализацию (ОС), пороговую и адресную

• периметральную сигнализацию

• пожарную сигнализацию (ПС), пороговую, адресно-пороговую и адресно-аналоговую

• тревожную сигнализацию (ТС)

• комбинированные системы ОПС

• контроль и управления доступом

• автоматическую систему  управления дымоудалением, оповещением и пожаротушением

• управление видеонаблюдением и видеоконтролем

• диспетчеризации и учёта расхода ресурсов

• управления инженерными системами

• комплексные, включающие все системы в любом сочетании



• Управление системой приточно-вытяжной вентиляции
• Управление системой кондиционирования
• Управление пароувлажнителем 
• Управление системой отопления и горячего водоснабжения
• Область применения:

- Вентиляция
- Кондиционирование
- ЦТП

Контроллер технологический

Технические характеристики Управление кондиционированием воздуха и тепловым узлом здания

C2000-Т

• Дискретные входы (шт.) - 6  «сухой контакт»
• Дискретные выходы (шт.) - 6  (гальванически развязаны)
• Аналоговые входы (шт.) - 6
•Аналоговые выходы (шт.) - 2
• Последовательный интерфейс (шт.) - 2 (RS-485 Slave, RS-485 
Master)



• Универсальные аналоговые входы, с защитой от перегрузок
• Конфигурирование аналоговых входов по типу датчика и виду параметра
• Определение обрыва и короткого замыкания датчика
• Гальванически изолированные силовые дискретные выходы
• Аналоговые выходы с защитой от перегрузок
• Цифровая фильтрация импульсных и сетевых помех
• Энергонезависимая память для программируемой конфигурации
• Три PID-регулятора
• Встроенный энергонезависимый таймер реального времени
• Журнал сообщений на 800 записей
• Два интерфейса RS-485
• Передача служебных и тревожных сообщений в систему «Алгоритм»
• Работа в составе систем «Орион», «Алгоритм»
• Конфигурирование в SCADA системе «Алгоритм»

Контроллер технологический

Предназначен для контроля и регулирования температуры воздуха в помещениях, 
оборудованных системой приточно-вытяжной вентиляцией с водяным калорифером и тепловым 
пунктом (отопление и/или ГВС).

C2000-Т исп. 01



• Среда исполнения MPLC – «Инсат»
• Обеспечивает диспетчеризацию температурно-влажностных режимов
• Выполнен на базе процессора Cortex A9 – 800 Мгц
• 4 интерфейса Modbus-RTU
• Программирование через Ethernet

Контроллер программируемый 
логический 

М3000-Т



Контроллер программируемый 
логический 



Контроллер программируемый 
логический 



Контроллер программируемый 
логический 



Контроллер программируемый 
логический 



Контроллер программируемый 
логический 



Контроллер программируемый 
логический 



• Протокол RS-485 – Modbus-RTU/ASCII
• 4 аналоговых входа 0..10 В
• 4 дискретных входа
• 2 выхода типа сухой контакт 24 В, 7 А
• 2 транзисторных выхода 12-24 В

Модуль ввода-вывода

М2000-4DA



Аналог «С2000-КДЛ» со встроенным преобразователем протоколов RS-485 - Modbus-RTU/ASCII

Контроллер двухпроводной линии

С2000-КДЛ-Modbus



Комплект измерения 
влажности и температуры

КВТ-10
КВТ-20
КВТ-40
КВТ-60

• КВТ10 – 10 Диспетчеризация показаний влажности и температуры 10 датчиков С2000-ВТ и так далее 20,40,60
• КВТ10  используется для диспетчеризации температурно-влажностных режимов зданий.
• Потребляемая мощность контроллером  - не более 15Вт.
• Встроенная среда исполнения  - MasterSCADA 4D
Комплекс состоит из: 
1) Блока питания 12В
2) Контроллера С2000-КДЛ-Modbus
3) Контроллера М3000-Т Инсат



КВТ – контроль влажности и температуры –

законченное решение.

1
6

Возможности Комплекта:
запитывать датчики и считывать информацию с датчиков 
по двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ 
Modbus";
формировать во встроенной СКАДА-системе визуальный 
образ получаемых параметров температуры и влажности 
для передачи на внешние устройства отображения;
передавать числовые значения температуры и влажности 
во внешнюю локальную (глобальную) сеть через любой 
(кроме Internet Explorer) браузер.



Учёт ресурсов



АРМ "Ресурс"

Список применяемых счетчиков



СВК-15-3-2-Б проводной универсальный счётчик холодной и горячей воды СВК 15-3-2 1/2" (Ду=15,
L=110 мм) с модулем Болид С2000-АСР1, сгонами и обратным клапаном.

Функции:
1. Передача серийного номера;
2. Передача начальных показаний;
3. Передача текущих показаний;
4. Контроль линии связи;
5. Встроенный датчик магнитного поля;
6. Контроль уровня заряда встроенной батарейки.

1500 р.

Умные счётчики воды от НВП «Болид»
Проводной универсальный счётчик 

холодной и горячей воды



СХВ-15Д счётчик холодной воды антимагнитный с радиоканалом Болид 1/2" (Ду=15, L=110 мм),
сгонами и обратным клапаном.

СГВ-15Д счётчик горячей воды антимагнитный с радиоканалом Болид 1/2" (Ду=15, L=110 мм),
сгонами и обратным клапаном.

Функции:
1. Передача серийного номера;
2. Передача начальных показаний;
3. Передача текущих показаний;
4. Контроль линии связи;
5. Встроенный датчик магнитного поля;
6. Контроль уровня заряда встроенной батарейки.

1900 р.

Радиоканальные счётчики 
холодной и горячей воды



Показания со счетчиков отображаются на мониторах IP домофонов
BAS-IP и в личном кабинете АСКУЭ «Ресурс».

Интеграция с домофонами BAS-IP



Показания со счетчиков отображаются на мониторах IP домофонов
True IP и в личном кабинете АСКУЭ «Ресурс».

Интеграция с домофонами True IP



Преобразователь протоколов

С2000-ПП

База данных С2000-ПП позволяет поддерживать:
• максимальное количество реле - 255;
• максимальное количество зон - 512;
• максимальное количество разделов - 64;
• максимальное количество идентификаторов пользователей - 64;
• максимальное количество событий (размер кольцевого буфера событий) - 256.:

Предназначен для интеграции ИСО «Орион» в объектовое оборудование сторонних производителей по 
интерфейсу Modbus RTU и для передачи событий на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID.

Прибор позволяет  осуществлять мониторинг событий системы «Орион», управлять 
включением/выключением реле, взятием/снятием зон и разделов.

Параметры интерфейсов Modbus и RS-202TD Применение «С2000-ПП» в ведущем режиме Применение «С2000-ПП» в ведомом режиме



Применение «С2000-ПП»
в ведомом режиме



Применение «С2000-ПП»
в ведущем режиме



Прибор приёмно-контрольный
охранно-пожарный

• 20 шлейфов сигнализации с возможностью задания типа
• 5 реле с 37 локальными тактиками управления
• Возможность работы с АРМ «Орион» и пультом С2000
• Возможность работы в автономном режиме
• Управление шлейфами при помощи клавиш на корпусе прибора.

Сигнал-20М

Электрическая схема подключенияТехнические характеристики Схема применения



Прибор приёмно-контрольный
охранно-пожарный

Сигнал-20М

Электрическая схема подключенияТехнические характеристики Схема применения



Неадресная система пожарной 
сигнализации в ИСО «Орион»



• Расширенная индикация состояний систем пожарной сигнализации и пожарной автоматики в полном соответствии 
с ГОСТ Р 53325-2012 (новые индикаторы “Питание”, “Тест”, “Звук отключен”, “Отключение”, “Неисправность”, 
“Пожар”, “Тревога”

• Новый процессор, благодаря которому значительно увеличится скорость первичной инициализации систем, запрос 
состояний

• Возможность работы по протоколу “Орион Про” на скорости 115200 бит/сек.
• Возможность конфигурирования без перевода в режим программирования.
• Отображение количества пожаров и неисправностей
• Два ввода питания с контролем исправности
• Энергонезависимые часы с календарем
• Расширенный буфер событий с фильтрами

Пульт контроля и управления
охранно-пожарный

C2000М вер 4.10

Дос
туп

на

анг
лоя

зыч
ная

вер
сия

Отличия пультов вер 4.10 от вер 3.10:
• Заменён тип микросхемы энергонезависимой памяти
• Объём журнала событий увеличен с 8000 до 32000 

событий

Пульты С2000М вер 3.00-3.04 можно обновить до 3.10, 
аналогичной 4.10.



Первая группа – это приборы, имеющие радиальные шлейфы сигнализации. Все приборы этой группы
могут работать в составе системы под управлением сетевого контроллера и в автономном режиме
(за исключением «Сигнал-20П»).

Группы приборов

С2000-4

Сигнал-20Сигнал-20М

Сигнал-10

Сигнал-20П



Извещатель пожарный дымовой 
«ДИП-31»

25 извещателей в ШС

Не требует добавочных резисторов

Подключение ВУОС без изменения схемы подключения извещателя

Дополнительные режимы индикации: «Внимание», «Запылен», «Неисправность»

Простой доступ к дымовой камере при обслуживании

Степень защиты оболочки IP41

ДИП-31



Вторую группу приборов составляет подсистему передачи извещений – СПИ С2000А. К этой
группе относится контроллер «С2000-КДЛ» и адресные расширители, извещатели и сигнально-
пусковые блоки: «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АСР2», «С2000-АР8», «С2000-ИП», «ДИП-34А»,
«ИПР 513-3А», «С2000-ИК,» «С2000-ПИК», «С2000-ШИК», «С2000-СТ», «С2000-СМК», «С2000-СП2»,
«С2000-СП4». Контроллер этой группы имеет одну адресную линию связи, к которой подключаются
адресные расширители, адресные извещатели и сигнально-пусковые блоки

Управление противопожарными клапанами

Группы приборов



Блок
разветвительно-изолирующий

БРИЗ,
БРИЗ исп. 03



Автономный программатор адресов

С2000-АПА

• Поддержка протоколов адресных устройств, подключаемых к «С2000-КДЛ» и «Сигнал-10»

• Отображение измеряемых параметров извещателей (запыленность, температура, концентрация CO)

• Зарядка встроенного АКБ от порта USB



Извещатель пожарный дымовой
оптико-электронный линейный

С2000-ИПДЛ 

• Относятся к линейным однопозиционным дымовым оптико-электронным адресным пожарным извещателям
• Извещатели, в зависимости от исполнения комплектуются различными рефлектор-отражателями, 

обуславливающими дальность действия
• Питание по двухпроводной линии связи
• Фиксированный или адаптивный порог срабатывания
• Выносное устройство индикации и управления «УВ-ПРМ-ПРД-Б», входящее в комплект, позволяет дистанционно 

контролировать состояние извещетеля. Имеет кнопки «Тест» и «Неисправность». Позволяет подключать тестер 
«ИПДЛ-152»

• До 70 извещателей к «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И»
• Применяются рефлектор-отражатели: СМ – супермалый, М – малый, Б – большой

Дальность действия извещателей, м: 
-С2000-ИПДЛ исп.60              5.. 60   (Отражатель - СМ и М)
-С2000-ИПДЛ исп.80              20.. 80   (Отражатель - Б)
-С2000-ИПДЛ исп.100            25.. 100   (Отражатель – 2хБ)
-С2000-ИПДЛ исп.120            30.. 120  (Отражатель – 4хБ)



Адресный или неадресный?

С2000-ИПДЛ 

+ + +

или

+



Применение

1. Ангары

2. Высокие здания

3. Протяженные здания

4. Производственные помещения (даже небольшие) с затрудненным 
доступом к потолку

5. Энергетические объекты: трансформаторные будки, подстанции и т.д.



Варианты юстировки извещателя

- по встроенным индикаторам

- по тестеру ИПДЛ-152 

- с помощью лазерного указателя



Конструкция извещателя



Юстировка при помощи 
лазерного указателя



Работа через стекло

При необходимости работы через стеклянные преграды они
должны располагаться под небольшим углом (3÷10 градусов) по
отношению к оптическому лучу извещателя, чтобы отраженный от
стекла луч не попадал на линзы приемных каналов



Извещатель пожарный пламени

• Работа с «С2000-КДЛ»
• Отсутствие необходимости в дополнительном питании
• Раннее обнаружение пожара ТП5 и ТП6 в ИК-диапазоне
• Выдача сообщений «Пожар» и «Неисправность»
• Устойчивость к прямому и рассеянному солнечному свету
• До 80 извещателей к одному «С2000-КДЛ»



Извещатели пожарные пламени многодиапазонные
ИК/УФ адресные 

• Для более достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатели оснащены двумя чувствительными 
элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени.

• Применение в С2000-Спектрон-607 специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки 
практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку

• Степень защиты оболочки – IP66

• Чувствителен к тестовым пожарам ТП5 и ТП6

• Крепежно-юстировочное устройство для установки

• Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки

• Проверка работоспособности магнитом с получением события «Тест»

• До 80 извещателей к «С2000-КДЛ» и «С2000-КДЛ-2И»

С2000-Спектрон-607 
С2000-Спектрон-608



Извещатели пожарные пламени многодиапазонные 
ИК/УФ взрывозащищенные адресные

• Выполнены в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты
«искробезопасная цепь (ia)», имеющее уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный».

• Извещатели могут устанавливаться во взрывоопасных помещениях

• Для более достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатели оснащены двумя чувствительными 
элементами, работающими в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени

• Применение в С2000-Спектрон-607-Exi специального ИК-сенсора позволило реализовать алгоритм обработки 
практически исключающий ложные срабатывания на электродуговую сварку.

• Степень защиты оболочки – IP68

• Чувствителен к тестовым пожарам ТП5 и ТП6

• Крепежно-юстировочное устройство для установки

• Проверка работоспособности магнитом с получением события ≪Тест≫

• До 80 извещателей к ≪С2000-КДЛ≫ и ≪С2000-КДЛ-2И≫

С2000-Спектрон-607-Exi
С2000-Спектрон-608-Exi



Барьер искрозащитный 

• Предназначен для создания искробезопастной двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллеров 

«С2000-КДЛ» и «С2000-КДЛ-2И», при подключении к ним адресных устройств с видом взрывозащиты
«искробезопасная цепь (i)»

• Предотвращает возникновение электрической искры в цепях, размещаемых во взрывоопасных зонах. 

• Искробарьер относится к связанному электрооборудованию группы II и предназначен для установки вне 
взрывоопасной зоны. 

• Искробарьер относится к устройствам активного типа.

• Установка на DIN-рейку

С2000-Спектрон-ИБ



Взрывозащищённые извещатели пламени

• Работа с «С2000-КДЛ»
• Отсутствие необходимости в дополнительном питании при нормальной эксплуатации
• Широкий температурный диапазон от минус 60ºС до плюс 75ºС.
• Эксплуатация в области низких температур (ниже - 40ºС) возможна благодаря встроенному внутри 

корпуса термостату, питание которого должно осуществляться от  дополнительного источника, а не от 
ДПЛС.

• Для  более  достоверного  обнаружения открытого очага пламени на расстоянии до 30 метров 
извещатель оснащён двумя чувствительными элементами, каждый из которых отвечает за свою 
область спектра: Ультрафиолетовую или инфракрасную

Применение двух диапазонов практически исключает возможность появления  ложных  срабатываний от  
таких  факторов  как:  электродуговая,  аргонная сварка, прямой  солнечный  свет,  зеркальные  блики от  
отражающих  поверхностей,  осветительных и нагревательных приборов и так далее.
• Взрывонепроницаемая оболочка со степенью защиты оболочкой IP68
• Выдача сообщений «Пожар» и «Неисправность»
• Устойчивость к воздействию агрессивных сред химических, нефтехимических и газоперерабатывающих 

производств.
• До 80 извещателей к одному «С2000-КДЛ»



Извещатели пожарные тепловые 
взрывозащищенные адресные

• Выполнены в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка (d)».
• Корпус извещателя:
- «С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н» из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Устойчив к воздействию агрессивных сред 
химических, нефтехимических и газо-перерабатывающих производств.
- «С2000-Спектрон-101-Т-Р» из окрашенного алюминиевого сплава
• Установка трех режимов работы: максимальный; дифференциальный; максимально–дифференциальный.
• Установка четырнадцати температурных классов: А1, А2, А3, В, С, D, E, A1R, A2R, A3R, BR, CR, DR, ER
• Степень защиты оболочки – IP67
• Работает в диапазоне температур -45… +75°С и жестких климатических условиях
• Крепежное устройство для установки
• Проверка работоспособности магнитом (в комплекте) с получением события «Тест»
• До 80 извещателей к «С2000-КДЛ» и «С2000-КДЛ-2И»

С2000-Спектрон-101-Т-Р 
С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н



Извещатели пожарные ручные и устройство 
дистанционного пуска взрывозащищённые адресные

• Выполнены в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка (d)».

• Корпус извещателей:

o ≪С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А≫, ≪С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В≫, ≪С2000-Спектрон-512-Exd-
Н-УДП-01≫, ≪С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02≫, ≪С2000-Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03≫ из окрашенной 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Устойчивы к воздействию агрессивных сред химических, 
нефтехимических и газоперерабатывающих производств

o ≪С2000-Спектрон-512-Exd-М-ИПР-А≫, ≪С2000-Спектрон-512-Exd-М-ИПР-В≫, ≪С2000-Спектрон-512-Exd-
М-УДП-01≫, ≪С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-02≫, ≪С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-03≫ из 
окрашенного алюминиевого сплава

• Степень защиты оболочки – IP68

• Работают в диапазоне температур -45… +75°С и жестких климатических условиях

• До 80 извещателей к ≪С2000-КДЛ≫ и ≪С2000-КДЛ-2И≫

С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-01 
С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-02
С2000-Спектрон-512-Exd-М-УДП-03
С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А/B
С2000-Спектрон-512-Exd-М-ИПР-А/B



Комбинированные извещатели 
«С2000-ИПГ», «СОнет»

Два измерительных канала:

• Газовый. Реагирует на изменение химического 
состава воздуха и при превышении порогового 
уровня изменения выдает извещение «Пожар».

• Тепловой. Максимально-дифференциальный, 
соответствующий классу A1R, выдает извещение 
«Пожар» при медленном росте температуры (от + 
54°С) до порогового уровня или при превышении 
определенных уровней скоростей роста температуры 
в помещении.



Сенсор

В извещателе применен сенсор 
NAP-508.

• Большой срок службы (не 
менее 10 лет)

• Высокая селективность на CO

• Стойко переносит завышенную 
в несколько раз предельную 
концентрацию СО (отравление)



Адресная радиоканальная подсистема 
на основе «С2000Р-АРР32»

С2000Р-АРР32

• Диапазоны рабочих частот, МГц - 868.0—868.2, 868.7—869.2.
• Количество радиочастотных каналов – 4.
• Количество устройств, подключаемых к одному С2000Р-АРР32 – 32.
• Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт   - не более 10
• Максимальная дальность действия радиосвязи на открытой местности, м – 300.
• Интервал опроса датчиков – настраивается в пределах 10 - 300 с
• Потребляемый ток при питании от сети ДПЛС:– максимальное потребление с включённым 
приёмопередатчиком - 22,5мА
• Среднее время работы радиоканальных устройств в дежурном режиме от основного источника 
питания, лет – 7.



Адресная радиоканальная подсистема 
на основе «С2000Р-АРР32»



С2000Р-ОСТ

Радиоканальные табло

"С2000Р-ОСТ" предназначен для обозначения 
эвакуационных выходов, путей эвакуации людей и 
использования в качестве системы оповещения 
пожарной автоматики.
Табло производит контроль напряжения питания с 
выдачей извещения "Неисправность". 



Извещатель пожарный пламени
Взрывозащищенный адресный 

Радиоканальный ИК/УФ

• Сигнал «ПОЖАР» формируется по одновременной регистрации наличие открытого очага пламени в  каналах ИК и 
УФ

• Степень защиты оболочки – IP68

• Автоматическая проверка оптических цепей. Извещатель не требует использования внешней тестовой лампы для 
проверки его работоспособности.

• Использование монтажного кронштейна, облегчающего нацеливание извещателя

• Извещатель предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

С2000Р-Спектрон-609-Exd



Адресная радиоканальная подсистема 
на основе «С2000Р-АРР32»



Охранный поверхностный 
адресный радиоканальный извещатель

• формирует локальную компактную вертикальную зону обнаружения типа "штора". 
• Извещатель устанавливается на высоте до 5 метров. Угол обзора зоны обнаружения 90 градусов. 
• Диапазон скоростей обнаружения от 0,3 до 3,0 м/с
• Основное назначение - фиксация проникновения через дверные и оконные проемы, коридоры, лестницы, 

витрины (например, предупреждение персонала о вторжении в опасные технологические зоны, 
предупреждение посетителей музеев о недопустимо близком подходе к экспонатам и т.п.).



Извещатель охранный объемный 
оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 02

С2000Р-ИК исп. 02

• Надежное обнаружение проникновения в охраняемую зону
• Отсутствие ложных срабатываний при перемещении животных массой до 20 кг
• Отсутствие реакции на перепады фоновой освещенности
• Защищенность от электромагнитных полей
• Отсутствие реакции в условиях конвективных тепловых потоков
• Защищенность от воздействия импульсов напряжения по линии связи
• Контроль вскрытия корпуса
• Возможность управления режимом индикации
• Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
• До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"



Извещатель охранный объёмный 
оптико-электронный адресный радиоканальный

С2000Р-Пирон
С2000Р-Пирон Ш

• Надёжное обнаружение проникновения в охраняемую зону, обеспечиваемое тремя пироприёмниками
• Отсутствие реакции на перепады высокого уровня фоновой освещённости
• Отсутствие ложных срабатываний при перемещении животных массой до 20 кг
• Диапазон рабочих температур  - от -40 до +50 °С
• Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой  - IP54
• Дальность действия радиоканала на открытой местности  - не менее 300 м



Датчик затопления адресный 
радиоканальный

С2000Р-ДЗ

Датчик затопления адресный «С2000Р-ДЗ» предназначен для обнаружения утечек воды.
•Среднее время работы в дежурном режиме
-от основного источника питания  - 5-8 лет
-от резервного источника питания, не менее  - 2 мес.
•Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой  - IP65
•Диапазон рабочих температур  - от -20 до +50 °С



Сигнально-пусковой адресный
блок

Выпускается в 2х исполнениях: 
С2000-СП4/24 для рабочего напряжения от 12 до 24 Вольт (переменного или постоянного тока)
С2000-СП4/220 для рабочего напряжения 220 Вольт переменного тока
Управление двумя реле через контроллер «С2000-КДЛ» от пульта «С2000М» вер.2.07 и выше и блока «С2000-
БКИ»
Программируемая логика управления реле.
Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ)
Гальваническая развязка управляемых выходов от ДПЛС 
Получение сигналов от 2-х концевых выключателей состояния привода
Возможно подключение внешней кнопки функционального теста
Контроль вскрытия корпуса
Световая индикация состояния прибора и выходов
До 25 блоков к «С2000-КДЛ»

Технические характеристики

С2000-СП4



Датчик затопления адресный

С2000-ДЗ

• Обнаружение утечек воды из водопроводов и формирование адресного извещения о тревоге по 
двухпроводной линии связи (ДПЛС)
• Совместная работа с «С2000-КДЛ»
• Электропитание датчика по ДПЛС
• Ударопрочный корпус



ШПС-24

• Предназначен для установки приборов ИСО «Орион»: «С2000-КДЛ», «С2000-4», «С2000-КПБ»,
«С2000-СП1», «С2000-ПИ» и проч., выполненных в корпусах для крепления на DIN-рейке. В состав шкафа 
входит резервированный источник питания, номинальным напряжением 12В, выполненный на основе 
источника «РИП-12 RS». Цепи высокого напряжения ~220В защищены автоматическим выключателем и 
устройством автоматического отключения (дифференциальным выключателем). Конструкция шкафа 
предусматривает установку двух аккумуляторных батарей 12В х 17 А*ч.
• Предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. 
Конструкция  шкафа  не  предусматривает  его  использование  в  условиях воздействия агрессивных сред, 
пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях. 

Шкафы пожарной сигнализации

Технические характеристики

Шкаф пожарной сигнализации предназначен для создания 
комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации, 
управления пожарной автоматикой, а также технологическим 
оборудованием

Подробнее

ШПС-12



Шкаф пожарной сигнализации



Шкаф пожарной сигнализации



Шкафы пожарной сигнализации

ШПС-24 исп. 01/

ШПС-12 исп. 01

ШПС-24 исп. 02/

ШПС-12 исп. 02

(IP54)



Блоки сигнально-пусковые 

С2000-СП1, 

С2000-СП1 исп. 01

Предназначен для управления исполнительными устройствами 

• Управление четырьмя реле по интерфейсу RS-485
• Программируемая логика управления реле позволяет:

-управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые -оповещатели, 
электромагнитные замки и другие)

-использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения
-организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения
-осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на резервный пульт 

«С2000» или компьютер при аварии основного компьютера
• Контроль за напряжением питания и наличием связи по интерфейсу RS-485
• Световые индикаторы состояния каждого реле
• Мощные выходные реле «С2000-СП1» исп.01 позволяют:

-управлять силовыми исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, 
электромагнитные замки и другие)

-управлять силовой автоматикой (вентиляция, дымоудаление и др.)
• Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000М» или АРМ «Орион Про»

Технические характеристики



Блоки контрольно-пусковой 

УК-ВК исп. 10, 11, 12

13, 14, 15

• УК-ВК исп.10…исп.15 являются альтернативной заменой УК-ВК/00…УК-ВК/05.
• Негорючий корпус (класс UL94-V0) с возможностью установки на стену или DIN-рейку;
• Уникальные силовые клеммники с защитной крышкой выполненные в единой литой конструкции 

обеспечивают удобство монтажа и безопасность персонала при эксплуатации;
• Применены комплектующие повышенной надежности: реле OMRON с усиленной изоляцией и 

керамические пожаробезопасные предохранители Littelfuse.



Блоки контрольно-пусковой 

С2000-КПБ вер 3.02

Предназначен для управления исполнительными устройствами 
• 6 пусковых цепей для управления исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели,
электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по
интерфейсу RS-485

• Увеличен максимальный общий коммутируемый ток блока до 6А.

• Увеличен максимальный коммутируемый ток каждого выхода до 2,5А.

• Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ)

• Контроль исправности включенной цепи выхода с несколькими исполнительными устройствами на ОБРЫВ
возможен по одному из алгоритмов: программируемый порог «Обрыв», контроль с периодическим
отключением нагрузки или контроль резкого понижения тока.

• Защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе
из строя его элементов)

• 2 программируемых технологических шлейфа

• Контроль вскрытия корпуса блока

• Световая индикация состояния прибора, каждого выхода, шлейфов, интерфейса RS-485

• Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, напряжением от 12 В до
24 В. Неисправность линии электропитания одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не
сказывается на работе другого



С2000-БИ SMD

Предназначены для отображения состояния 60 разделов в ИСО«Орион» 

• 60 двухцветных светодиодных индикаторов и 8 одноцветных светодиодных системных индикаторов        
• Возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого 
раздела (не подключен, взят, снят, невзятие, тревога, тихая тревога, неисправность, внимание, пожар)  
• Возможность отображения на 8 одноцветных светодиодных системных индикаторах приходящих на 
блок   извещений (невзятие, тревога, тихая тревога, неисправность, внимание, пожар, нарушение 
блокировки,   нарушение связи по интерфейсу RS-485)
• Включение звукового сигнала при получении тревожного  сообщения по одному или нескольким 
контролируемым  разделам и возможность его сброса оператором
• Возможность конфигурирование типа  (охранный/пожарный)

С2000-БИ исп.02

Блоки индикации



Блок контроля и индикации

С2000-БКИ

Предназначен для отображения состояния и управления 60-ю разделами в составе 

интегрированной системы охраны «Орион»

• Возможность отображения на каждом из 60-ти двухцветных индикаторов состояния контролируемого 
раздела (НЕ  ПОДКЛЮЧЕН, ВЗЯТ, СНЯТ, НЕВЗЯТ, ТРЕВОГА, ТИХАЯ ТРЕВОГА, НЕИСПРАВНОСТЬ, 
ВНИМАНИЕ, ПОЖАР)
• Возможность отображения на одном из 8 одноцветных светодиодных системных индикаторах 
приходящих на блок извещений (НЕВЗЯТИЕ, ТРЕВОГА, ТИХАЯ ТРЕВОГА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНИМАНИЕ, 
ПОЖАР, НАРУШЕНИЕ БЛОКИРОВКИ, НАРУШЕНИЕ СВЯЗИ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-485)
• Возможность подключения считывателя с интерфейсом Touch Memory для обеспечения доступа к 
управлению разделами
• 60 кнопок для управления разделами (ВЗЯТИЕ ПОД ОХРАНУ, СНЯТИЕ С ОХРАНЫ)
• 60 двухцветных светодиодных индикаторов и 8 одноцветных светодиодных системных индикаторов
• Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким  
контролируемым    разделам и возможность его сброса оператором
• Два входа для подключения двух независимых источников питания с контролем их состояния

С2000-БКИ



Установка порошкового 
пожаротушения



С2000-ПТ

Предназначен для отображения состояний и управления  4 направлениями системы 
пожаротушения в составе пульта «С2000М», приборов приёмно-контрольных и управления «С2000-
АСПТ» и контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ»

• Возможность дистанционного управления до 4 направлений пожаротушения (включения/выключение 
автоматики, Включения/выключение системы пожаротушения)
• Возможность отображения состояний 4 направлений пожаротушения   (внимание, пожар, неисправность, 
блокировка пожаротушения, состояний автоматики,   состояний системы пожаротушения)
• Возможность отображения на системных индикаторах приходящих на блок извещений (внимание, пожар, 
неисправность шлейфов, неисправность выходов,  нарушение блокировки, взлом, нарушение связи  и 
питания)
• Включение звукового сигнала при получении тревожного  сообщения по одному или нескольким 
контролируемым  разделам и возможность его сброса оператором
• Ограничение доступа к органам управления

Блок  индикации и
управления пожаротушением



Прибор пожарный управления

Поток–3Н

Технические характеристики Схема включения «Поток-3Н»  в составе «Орион»



Спринклеры и дренчеры, ПГ

Спринклеры Дренчер

Отличия:

Drench (англ.) — орошать. 
В отличие от спринклерной 
системы, дренчерная не 
имеет тепловых замков, а 
оснащена открытыми 
выходными отверстиями. 
Система начинает 
функционировать после 
получения информации о 
возгорании от датчиков или 
от сигнала оператора.

Спринклер

буквально обозначает 
разбрызгиватель. На 
оросителе имеется 
легкоплавкий замок 
(колба) разрушаемый 
при повышении 
температуры. 

Противопожарный гидрант

ПГ

1. Место хранения ключа
2. ЭДУ
3. Пожарный кран
4. Пожарный рукав
5. Ствол



Отличия версий 1.05 и 1.10

1.05 1.10

С2000М в.2.03 и выше
Поток-БКИ 1.00

С2000М в.3.03 и выше
Поток-БКИ 2.00

Индикатор «пожар» на лицевой панели Индикатор «пуск» на лицевой панели

Нельзя отключить звук зуммера Можно в программе отключить звук 
зуммера

Реле «инженерное оборудование Реле «Пуск»

Два режима автоматики (вкл.,откл.) Три режима автоматики 
(вкл.,откл.,блокир.)

Жесткий набор привязанных входов 
агрегатов (нельзя удалять)

Возможность не использовать 
некоторые входы (при необходимости)

Основная пожарная электрозадвижка
открывается только с основным
насосом

Кроме основной появилась резервная 
пожарная электрозадвижка, которая 
открывается с резервным насосом

Целевое резервирование ОН1, РН1 и 
ОН2, РН2

Временный останов рабочих насосов 
по датчикам уровня.



Вебинары



Вебинары



YouTube-канал



vk + facebook



Шкафы контрольно-пусковые

Технические характеристики Электрическая схема подключения

• Режимы работы ручной и автоматический, управление отключено
• Контроль исправности напряжения на вводе (наличие и правильность чередования фаз трехфазной 
сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц)

• Отображение режимов «Авария питания», «Автоматика откл.», «Двигатель вкл.», «Неисправность» 
на встроенных световых индикаторах

• Степень защиты оболочки ШКП IP54

ШКП-4,
ШКП-10,
ШКП-18,
ШКП-30,
ШКП-45,
ШКП-75,
ШКП-110,
ШКП-250 С апреля 2018г.

• Трехпозиционное реле «Авария питания»
• Управление однофазным или трехфазным двигателем



Шкаф управления задвижкой

Технические характеристики Электрическая схема подключения

• Возможность работы в режимах ручного и автоматического управления
• В автоматическом режиме шкаф управляется подачей сигнала по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000М" 
• В ручном режиме управляется кнопками на лицевой панели шкафа
• Имеет базовую конфигурацию, а также позволяет настраивать собственные конфигурационные параметры
• Контроль действующего значения 3-х фазного напряжения и величины фазового сдвига на вводе электропитания
• Контроль исправности цепей управления двигателем
• Контроль положения электрозадвижки
• Отображение режимов "Авария питания", "Автоматика откл.", "Двигатель включ.", "Неисправность" на встроенных 

световых индикаторах
• Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000М" или АРМ "Орион Про"

ШУЗ



Шкафы ввода резерва

• Возможность коммутации нагрузки мощностью до 30 кВт, 110 кВт, 250 кВт
• Постоянный контроль входного напряжения основного и резервного источников питания
• Контроль чередования фаз
• Визуальное отображение работы вводов
• Сравнение текущих значений напряжения основного и резервного источников питания с заранее заданными 

максимальным и минимальным допустимыми значениями отклонения напряжения от номинального
• Автоматическое возобновление питания нагрузки от основного ввода, после возврата напряжения в 

допустимые пределы
• Соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ)
• Предназначены для ввода трехфазного электропитания от двух независимых взаимно резервирующих 

источников до электроприемников, согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и СП6.13130-2013, когда 
требуется осуществлять питание по 1 категории надежности электроснабжения

• Помимо применения в системах пожаротушения, шкафы "ШВР" могут использоваться в системах 
электроснабжения на предприятиях промышленного и гражданского строительства для обеспечения 
электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категорий

ШВР-30,
ШВР-110,
ШВР-250,



Модуль речевого оповещения

Рупор-200
• Включается в режим передачи сигналов оповещения по команде по RS-
485 от сетевого контроллера системы "Орион" (АРМ "Орион", ПКУ
"С2000М");
• Имеет линейный вход для трансляции сигналов ГОЧС, подключения
микрофонной консоли и т.д.
• Бесплатное ПО для работы с устройством позволяет организовать
воспроизведение рекламных сообщений, фоновой музыки, оповещения с
микрофона по сети Ethernet
• Номинальная выходная мощность усилителя - 200 Вт.
• Совместим c высокоомными акустическими модулями (с входными
трансформаторами), рассчитанными на напряжение не менее 100 В
• Программирование параметров: задержки оповещения,
времени оповещения, пауз между речевыми сообщениями,
преамбулы речевого оповещения, самих речевых сообщений, а также
приоритета оповещения
• Воспроизведение речевых сообщений согласно их приоритетам
(прерывание одного сообщения другим, имеющим больший приоритет).
Данная возможность может использоваться для внесения изменений в
порядок эвакуации персонала (например, при распространении пожара на
один из эвакуационных выходов);
• Контроль вскрытия корпуса прибора, контроль каналов оповещения и
питания
• Индикация состояния каналов оповещения, питания прибора и др.
• Питание устройства осуществляется от сети переменного тока - 220В/50
Гц или встроенного резервного питания.



Схема подключения модуля



Основной вид программы
с подключенным модулем



Рупор-АР

Рупор-АР

Ретранслятор/разветвитель 
линейного сигнала.
Длина линии до 1км.



Комплексная система 
речевого оповещения о пожаре



Резервированные источники питания 
РИП-12, РИП-24



Блок защитный сетевой

БЗС исп.01

Защита оборудования различного назначения 
от импульсных помех и перенапряжений  в 
электрических сетях (~220 В, 50 Гц)

• Защита от перенапряжений и перегрузок по 
току с автоматическим восстановлением 
работоспособности

• Размещение блока на DIN-рейку
• Установка пределов допустимого напряжения 

для нагрузки 
• Контроль подключения блока к шине 

заземления с соответствующей индикацией 
• Дистанционная передача    информации об 

авариях (оптореле) 
• Диапазон входного напряжения    – 0 - 400 В  

(50 Гц) 
• Максимальный ток нагрузки - 5 А.



• Передача данных и управление по интерфейсу RS-485
• Измерение напряжения сети, напряжения батареи, выходного напряжения, тока нагрузки, емкости
батареи

РИП с интерфейсом RS-485



Выполняемые команды

• Вкл/откл. выходное напряжение

• Вкл/откл. выходное реле

• Вкл./откл. тестирование АБ

• Синхронизация времени

Передача на пульт или АРМ 
измеряемых величин

• напряжение в сети

• напряжение на АБ

• напряжение на выходе

• ток нагрузки

• емкость АБ

• степень заряда АБ

• время работы в резервном режиме

• время до замены АБ или 

проведения  обслуживания

• «Авария сети»

• «Перегрузка источника питания»

• «Неисправность ЗУ»

• «Неисправность источника 

питания»

• «Неисправность батареи»

• «Тревога взлома»

• «Отключение выходного 

напряжения»

Передача сообщений 

о событиях

Информационный обмен и 
управление по интерфейсу RS-485



Отображение статистики в 
АРМ «Орион Про»



МИП-12 исп.01

МИП-12 исп.02

Малогабаритные 
источники питания

Модуль источника питания 
(малогабаритный) на дин-рейку 12В, 1А, 
с возможностью подключения внешней 
АБ (4 или 7Ач) .

Модуль источника питания 
(малогабаритный) на дин-рейку 12В, 
1,5А - не резервированный.



Резервированный источник питания

РИП-12 исп. 20

• Основной источник питания – сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц

• Резервный источник питания – аккумуляторная батарея  12 В, 7 A∙ч 

• Номинальное выходное напряжение – 12 В

• Номинальный ток нагрузки – 1 А.

• Передача информации о неисправности или отклонении напряжений от

• нормы с помощью оптореле (общее реле).

Сертифицировано

по ГОСТ Р 53325-2012



РИП 12 исп.20

Возможность установки внутри корпуса приборов форм-фактора "С2000" 
для применении на малых объектах: 

контроллер доступа "С2000-2" (СКУД)
блок приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" (ОПС)
блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал -10" (ОПС, радиальные шлейфы)
контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" (ОПС, адресные системы)

Возможность визуального контроля состояния прибора установленного 
внутри корпуса РИП через прозрачное окно





Новые подходы в использовании ИСО «Орион» 
для систем видеонаблюдения



Пульт управления Bolid RC-01

• PTZ-Протоколы: DH-SD/ PELCO-D/ PELCO-P/ PELCO-D1/ PELCO-P1

• Совместим с видеокамерами: VCI-528, VCI-528-00, VCI-529, VCI-529-06, VCI-627, VCI-627-00, 
VCI-628-00, VCG-528, VCG-528-00

• Габаритные размеры 30x160x100 мм
16 000 ₽



Мониторы

22 000 ₽ 38 000 ₽



Сетевые коммутаторы и POE 
инжекторы

• 1 порт 100/1000 Base-X, 1 порт 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100 Base-T
• Стандарт PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at
• Поддерживает модули следующих типов: 155M 850nm,2km,LC, Multi-mode; 1.25G 850nm,500m,LC, Multi-

mode; 155M 1310/1550nm,20km,LC, Single-mode; 155M 1550/1310nm,20km,LC, Single-mode; 1.25G 
1310/1550nm,20km,LC, Single-mode;1.25G 1550/1310nm,20km,LC, Single-mode

• 2 порта 100/0100 Base-X, 1 порт 10/100/1000 Base-T, 3 порта 10/100 Base-T

• Стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at

• 1 порт 1000 Base-X, 1 порт 10/100/1000 Base-T, 8 портов 10/100 Base-T
• Стандарт PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at
• Поддерживает модули следующих типов: 1.25G 850nm,500m,LC, Multi-mode; 1.25G 

1310/1550nm,20km,LC, Single-mode; 1.25G 1550/1310nm,20km,LC, Single-mode

• 2 порта 10/100/1000 Base-T. 16 портов 10/100 Base-T 
• Стандарт PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at

• 2 порта 10/100/1000 Base-T. 24 порта 10/100 Base-T 
• Стандарт PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at

• Стандарт PоE IEEE 802.3at
• Диапазон рабочих температур от -30 °C до +65 °C

SW-104 :

SW-108

SW-216

SW-224

PI-01

6 000 ₽

8 100 ₽

35 000 ₽

46 000 ₽

3 000 ₽

SW-204 :



Термокожухи



Автоматизация проектирования

Обзор программного обеспечения:

✓ AutoCAD + палитра Болид

✓ VideoCAD + база камер Болид

✓ JVSG + база камер Болид

✓ On-line калькуляторы (onlinecctvplan, cad5d и др.)



Примеры проектов

Рекомендации по 
проектированию 
аэропорта

✓ Оптимальное фокусное 
расстояние - 12 мм, оптимальное 
разрешение - 1080p

✓ Шаг расстановки камер - от 50 до 
80 метров в зависимости от 
задачи (обнаружение или 
распознавание). Оптимальный -
65 - 70 метров.



Примеры проектов

Аэропорт (периметр)



Третья группа – приборы, обеспечивающие функции контроля доступа.
К этой группе относятся «С2000-4» и «С2000-2». «С2000-2» представляет собой контроллер,

реализующий функцию контроля доступа «вход/выход» для одной двери или функцию «вход» или «выход»
для двух дверей. «С2000-4» реализует только функцию «вход» или «выход» для одной двери. Контроллеры
могут использоваться для управления доступом на преграждающих устройствах типа «дверь», «турникет»,
«шлагбаум», «шлюз» и т.п. Приборы этой группы могут работать в составе системы, под управлением
сетевого контроллера или автономно.

Группы приборов



Режимы работы контроллера 
С2000-2



Получены сертификаты соответствия требованиям Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 года № 969 на подсистемы:

• Охранной и тревожной сигнализации
• Контроля и управления доступом
• Видеонаблюдения



Преобразователь интерфейсов
RS232/RS485 в Ethernet

Технические характеристики Схема Схема применения

• Конфигурирование по локальной сети
• Улучшена работа в загруженных сетях и сетях со сложной структурой
• Расширенная поддержка передачи RS-485/RS-232 интерфейсов систем с иными протоколами обмена
• Возможность совместной работы с преобразователями других производителей, осуществляющих 
ретрансляцию в UDP протокол в прозрачном режиме
• Новый компактный корпус (102х107х39 мм) с выводом розетки RJ-45 наружу

С2000-Ethernet вер.2.6х



Преобразователь интерфейсов
RS232/RS485 в Ethernet



Схема применения сертифицированного 
каналообразующего оборудования.



• Ядро выполнено на базе АРМ «Орион Про»
• 15-дюймовый цветной сенсорный дисплей
• 4 линии RS232-485 интерфейса
• Поддержка до 1024 приборов ИСО «Орион»
• 12 индикаторов обобщённых состояний
• Встроенный резервированный источник питания обеспечивает работу от АКБ в течение 24 часов

Центральный прибор индикации
и управления

Орион



Пользовательский интерфейс 
ЦПИУ «Орион»



Оперативная задача АРМ «Орион Про»



Структура конвергентного решения – вывод информации 
от ОПС на мобильные средства (iRidium pro +  Болид)

Пожарная сигнализация:
С2000М х 1
С2000-АР2 исп.02 х 12
С2000-КДЛ х 1
С2000-СП1 исп.01 х 5
РИП-24 исп.50 (РИП-24-
2/7М4-Р-RS) х 1
БРИЗ х 4
ДИП-34А-04 х 32
С2000-ИП-03 х 6
Интерфейс с ОПС:
С2000-ПП х 1

Охранная сигнализация:
С2000-КДЛ х 1
РИП-24 исп.50 (РИП-24-
2/7М4-Р-RS) х 1
С2000-ИК исп.02 х 16
С2000-СМК х 8
С2000-СМК Эстет х 6
С2000-ШИК х 12
Интерфейс с ОПС:
С2000-ПП х 1

Пользовательские интерфейсы



Александр Гулюгин
Руководитель сектора обучения

НВП "Болид«
ag@bolid.ru

Возникшие вопросы


