
 
 

Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02 (D) для установки на Din рейку 
Краткое руководство по эксплуатации  

ЛИПГ 423141.022-03 РЭ2 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Настоящее краткое руководство является документом, удостоверяющим технические 

характеристики, правила монтажа и эксплуатации Контроллера охранно-пожарного Приток-А-
КОП-02 (D) для установки на Din рейку ЛИПГ.423141.022 (в дальнейшем по тексту – прибора). 
Полное руководство можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → «Документация» → «ППКОП 
двухканальные (Ethernet+GSM)». 

Прибор предназначен для организации охраны объектов и квартир в составе 
«Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» версии 3.7 
ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 путем контроля состояния 4 шлейфов сигнализации 
(далее - ШС). 

Охрана осуществляется путем контроля состояния 4 ШС с включенными в них охранными, 
пожарными и тревожными извещателями и передачи тревожных и пожарных извещений на 
компьютеры АРМ ПЦН. 

Связь с автоматизированным рабочим местом пульта централизованного наблюдения (далее - 
АРМ ПЦН) осуществляется по TCP/IP-совместимым каналам связи (по сети Интернет, включая 
технологию GPON) с резервированием по каналам сотовой связи GSM/GPRS. 

Сетевое оборудование TCP/IP для подключения прибора должно обеспечивать режим работы 
10 Mbps half duplex. 

Прибор выпускается в пластмассовом корпусе для крепления на DIN-рейку. 
Для управления прибором, к нему подключаются устройства, не входящие в комплект 

поставки: 
1. Выносная Клавиатура ППКОП с индикацией состояния и органами управления 

взятием/снятием ШС.   
2. Вместо выносной Клавиатуры ППКОП может быть подключен Пульт выносной ППКОП,  на 

передней панели которого располагаются индикаторы состояния ШС «1» - «8», индикаторы 
«Питание», «Связь», «Пожар», «Охрана» и считыватель ключа ТМ.   

3. Выносной считыватель ключа ТМ. 
Прибор имеет вход для подключения датчика отметки прибытия патруля и четыре 

настраиваемых силовых выхода типа «открытый коллектор», предназначенных для подключения 
световых, звуковых оповещателей и любого пользовательского оборудования. 

Прибор оборудован GSM-антенной и позволяет подключать внешнюю выносную антенну при 
слабом или неуверенном приёме. 

 
Рисунок 1 - Внешний вид прибора 

Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации 
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2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
 
2.1 Постановка под охрану 

Для взятия прибора под охрану необходимо произвести следующие действия: 
1) Подготовить помещение к сдаче под охрану, закрыв окна, двери. 
2) Отдать команду на взятие одним из двух способов, описанных далее.   
 
Способ 1. Взятие при помощи Клавиатуры ППКОП: 
 Выбрать шлейфы для взятия (см. руководство пользователя на Клавиатуру ППКОП, на сайте 

www.sokrat.ru → Документация → Дополнительные узлы и устройства к ППКОП). В случае 
использования выносной Клавиатуры ППКОП имеется возможность производить частичное либо 
раздельное взятие – индикаторы ШС, которые входят в одну группу, при выборе для взятия 
начинают мигать зеленым светом с периодом 0,5 секунды. Если группа шлейфов для 
одновременного взятия не выбрана, то для взятия выбираются все охранные шлейфы, которые не 
находятся в тревоге. 

 По индикаторам «1»-«4» на внешней панели выносной Клавиатуры ППКОП убедиться в 
исправности выбираемых для взятия ШС. 

 Ввести код идентификации ответственного лица одним из способов, указанных в Руководстве 
пользователя на Клавиатуру ППКОП. Если код принят прибором, прибор начнет выполнять 
постановку под охрану выбранных ОШ. 
 

Способ 2. Взятие при помощи ключа ТМ: 
Приложить ключ ТМ к выносному считывателю либо к считывателю ключа ТМ на передней 

панели Пульта выносного ППКОП или Клавиатуры ППКОП на 1-2 секунды. При взятии подобным 
способом предполагается взятие под охрану всех ОШ прибора. Если код ключа ТМ принят 
прибором, прибор начнет выполнять  взятие под охрану выбранных ОШ. 

 
3) Световой оповещатель «Охрана», а также индикаторы «Охрана» на Клавиатуре ППКОП и на 

Пульте выносном ППКОП должны начать работать в прерывистом режиме. После этого необходимо 
покинуть объект. 

Не позднее 20 секунд после нарушения и восстановления ШС с тактикой работы «Взять после 
выхода» (выход через дверь) выносной оповещатель «Охрана» (ВИ) должен включиться в 
постоянном режиме. Если  ШС с тактикой работы «Взять после выхода» не будет нарушен, то 
прибор будет поставлен под охрану автоматически через 4 минуты. 

4) После выхода с объекта убедиться в том, что выносной оповещатель «Охрана» (ВИ) 
включен, иначе необходимо пройти на объект и повторить процедуру постановки ШС под охрану. 
При этом часть ШС может быть взята под охрану, поэтому перед повторной постановкой под охрану 
необходимо произвести снятие поставленных ШС с охраны; 

5) Если все действия по постановке под охрану выполнены правильно, но взятия не произошло 
(в течение одной минуты), необходимо обратиться на ПЦН. 

Примечание: 
1. Выносной оповещатель «Охрана» включается  постоянно только в том случае, если все 

охранные ШС поставлены под охрану. 
2. Если для выносного оповещателя «Охрана» (ВИ) выбрана «квартирная» тактика (см. п. 

2.1.2, параметр «Включить выносной оповещатель Охрана, сек»), то оповещатель выключится 
через заданное время после постановки объекта под охрану. 

 
Рисунок 2 - Постановка под охрану без выбора ШС 
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Примечание:  
Постановка под охрану без выбора ШС оперирует всеми охранными ШС.  
 

 
Рисунок 3 - Постановка под охрану с выбором ШС 

 
2.2 Снятие с охраны 
Для снятия объекта с охраны необходимо:  
1) Войти на объект. За время, заданное параметром «Время на вход (сек.)», необходимо 

ввести код идентификации ответственного лица (или приложить ключ ТМ к выносному считывателю 
либо к считывателю ключа ТМ на передней панели Пульта выносного ППКОП или Клавиатуры 
ППКОП), иначе активируется силовой выход, управляющий выносным звуковым оповещателем 
«Сирена». 

2) Убедиться, что индикаторы шлейфов на передней панели Клавиатуры ППКОП / Пульта 
выносного ППКОП либо включены постоянным зеленым цветом, если шлейфы находятся под 
охраной; либо находятся в режиме «тревога», если шлейфы нарушены. 

3) Отдать команду на снятие одним из двух способов, описанных далее. 
 
Способ 1. Снятие при помощи Клавиатуры ППКОП: 
 Выбрать группу шлейфов для снятия (см. руководство пользователя на Клавиатуру ППКОП). 

В случае использования Клавиатуры ППКОП имеется возможность производить частичное либо 
раздельное снятие – индикаторы ШС, которые входят в одну группу, при выборе для снятия должны 
включиться оранжевым цветом. Если группа шлейфов для одновременного снятия не выбрана, то 
для снятия выбираются все охранные шлейфы, которые либо взяты, либо находятся в тревоге. 

 Ввести код идентификации любым из способов (см. Руководство пользователя на Клавиатуру 
ППКОП) до истечения промежутка времени, согласованного с ПЦН (от 1 секунды до нескольких 
минут). Если код идентификации принят прибором, произойдет снятие выбранных ОШ. 

 
Способ 2. Снятие при помощи только ключа ТМ 
Приложить ключ ТМ к выносному считывателю либо к считывателю ключа ТМ на передней 

панели Пульта выносного ППКОП или выносной Клавиатуры ППКОП на 1-2 секунды. При снятии 
подобным способом предполагается снятие всех ОШ прибора. Если код ключа ТМ принят прибором, 
произойдет снятие всех ОШ.  
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4) Убедиться в том, что спустя 15 - 60 секунд  индикаторы ШС, снимаемых с охраны, 

выключились. Это означает, что на АРМ ПЦН зафиксировано снятие объекта с охраны 
Если все действия выполнены верно, но снятия не произошло, то необходимо обратиться на 

ПЦН. 
Примечание:  
Внутренний и выносной звуковые оповещатели в режиме «Тревога» включаются на 4 

минуты и выключаются вводом кода идентификации, прикладыванием любого ключа ТМ к 
выносному считывателю либо к считывателю ключа ТМ на передней панели Пульта выносного 
ППКОП или Клавиатуры ППКОП, нажатием клавиши «С» на выносной клавиатуре ППКОП или при 
выполнении команды «Снять» с АРМ ПЦН. 

 
Рисунок 4 - Снятие с охраны без выбора ШС 

 
Примечание: 
Снятие с охраны без выбора ШС оперирует всеми охранными ШС.  

 
Рисунок 5 - Снятие с охраны с выбором ШС 
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2.3 Режимы работы индикации 

На передней панели прибора имеются светодиодные индикаторы «РАБОТА» и «СВЯЗЬ». 
Индикатор «РАБОТА» всегда включен зелёным. Режимы работы индикатора «СВЯЗЬ» приведены в 

таблице 2. 
Таблица 1. Состояние  индикатора «Связь» 

Режим индикатора Состояние прибора 
Зеленый включен непрерывно Установлена двунаправленная связь с ПЦН 
Красный 0,125 с на фоне зелёного Обмен данными с ПЦН 
Красный включен 0,5 секунды,  
выключен 0,5 секунды Нет связи с ПЦН 

 
К прибору через силовые выходы типа «открытый коллектор» подключаются: выносной оповещатель 

«Охрана», выносной оповещатель «Пожар», «Пожарное оповещение»  и звуковой оповещатель типа 
«Сирена» (режимы работы силовых выходов указаны в таблице 2). 
 
Таблица 2. Режимы работы выносных оповещателей 

Состояние прибора или ШС 
Выносной 

оповещатель 
«Охрана» 

Выносной 
оповещатель 

«Пожар» 
«Пожарное 

оповещение» 
Звуковой 

оповещатель 
«Сирена» 

Тревога на пожарном ШС,    
состояние прибора   «Пожар» 

Включен 0,5 сек, 
выключен 0,5 сек 

Включен 2 сек, 
выключен 1 сек Включен 

Включен  
непрерывно,  
не более 4 мин 

Тревога на охранном ШС Включен 0,5 сек, 
выключен 0,5 сек 

Не меняет  
состояния 

Не меняет 
состояния 

Включен 0,5 сек, 
выключен 0,5 сек, 
не более 4 мин 

Неисправность пожарного 
ШС Не меняет состояния Включен 0,125 сек, 

выключен 4 сек 
Не меняет 
состояния 

Не меняет  
состояния 

 Норма на пожарных ШС Не меняет  состояния Включен Выключен Не меняет  
состояния 

На любом ШС выполняется 
команда «Взять под охрану 
шлейф Х после выхода» 

Включен 0,125 сек  
выключен 0,125 сек 

Не меняет  
состояния 

Не меняет 
состояния 

Не меняет  
состояния 

Все охранные ШС в норме и 
взяты под охрану Включен Не меняет  

состояния 
Не меняет 
состояния Выключен 

Имеются охранные ШС, не 
принятые под охрану Выключен Не меняет 

состояния 
Не меняет 
состояния 

Не меняет  
состояния 

Срабатывание датчика 
тревожной сигнализации Не меняет состояния Не меняет  

состояния 
Не меняет 
состояния 

Не меняет  
состояния 

 
Звуковой оповещатель «Сирена» выключается через 4 минуты, по событию «Взять/Снять», после 

прикладывания любого ключа ТМ к выносному считывателю или по нажатию клавиши «С» на выносной 
клавиатуре. 

 
2.4 SMS-режим работы прибора 
При отсутствии всех указанных в настройках каналов связи прибор может использовать аварийный 

режим работы с передачей извещений посредством SMS-сообщений.  
 
ВНИМАНИЕ! SMS-режим работы прибора является аварийным! Выполнение SMS-команд прибором не 

поддерживается. Длительная эксплуатация прибора в данном режиме не предусмотрена. 
 
Время переключения в SMS-режим после аварии каналов связи определяется параметром «Время 

переключения в SMS-режим». Постановка и снятие с охраны в SMS-режиме осуществляются с помощью кодов 
идентификации (ключи ТМ или коды выносной клавиатуры ППКОП), записанных в прибор. Прибор отправляет 
извещения на телефоны, указанные в настройках, один из которых должен принадлежать Базовому модулю 
Приток-А-БМ-03 (GSM) ПЦН. 

В SMS-режиме при взятии прибора под охрану для охранных шлейфов будут действовать тактики 
«Взять после выхода» или «Взять с задержкой», если указано в настройках. 

Например:  
 Если в настройках прибора установлен один или несколько шлейфов с тактикой «Взять после 

выхода», то постановка прибора под охрану будет производиться после нарушения одного из шлейфов с 
данной тактикой или по истечению 4 минут.  
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 Если в настройках прибора установлен один или несколько шлейфов с тактикой «Взять с задержкой», 
то взятие шлейфов под охрану осуществляется с задержкой (параметр «Время на выход, сек»). 

Извещения, передаваемые посредством SMS-сообщений, приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. SMS-сообщения прибора 

SMS-сообщение Расшифровка сообщения 

01,Vzyat Прибор взят под охрану 

02,Snyat Прибор снят с охраны 

03,Trevoga Тревога охранного шлейфа 

04,Pogar Тревога пожарного шлейфа 

05,Pogar neispr Неисправность пожарного шлейфа 

07,Perevz TC Шлейф тревожной сигнализации перевзят 

08,Perevz PC Шлейф пожарной сигнализации перевзят 

11,Trev knopka Тревога шлейфа тревожной сигнализации 

21,Vzlom Открыта крышка корпуса прибора 

22,Perevz Vzlom Закрыта крышка корпуса прибора 

27,Patrol Шлейф контроля отметки патруля нарушен 

34,Perevz Patrol Шлейфа контроля отметки патруля восстановлен 
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3 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

Монтаж прибора необходимо производить в соответствии со схемой подключения, 
представленной на рисунке 6: 

 
Рисунок 6. Схема подключения прибора 
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А1 – плата прибора; 
А2 – плата МРШ-02; 
А3 – плата Клавиатуры ППКОП ЛИПГ.468631.002 (Клавиатуры ППКОП 16 ЛИПГ.468631.028) или Пульта 

выносного ППКОП ЛИПГ.467845.013 (Пульта выносного ППКОП (16) ЛИПГ. 467845.013-01); 
BA1 – оповещатель звуковой (I потр < 300 мА); 
E2, E4, Е6, Е8, Е10, Е12, Е14, Е16 – извещатели с нормально замкнутыми контактами; 
E1, E3, E5, Е7, Е11, Е13, Е15, Е17 – извещатели с нормально разомкнутыми контактами; 
E9 – кнопка отметки патруля; 
R1 - R8 – оконечные резисторы охранных шлейфов – 4,7 кОм; 
VD1 – оповещатель световой «ОХРАНА», типа «Маяк» (I потр < 50 мА); 
VD2 – выносной светодиодный оповещатель (ВИ) АЛ307БМ (если подключен к «ВЫХ1» – «ВЫХ4», 

необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм, входящий в комплект поставки); 
«ПОЖАР» – оповещатель световой «Пожар» (I потр < 50 мА); 
SIM 1 – разъём SIM-карты 1; 
SIM 2 – разъём SIM-карты 2; 
ТМ – разъем для подключения выносного считывателя ТМ. Средний контакт – «+ТМ», крайние  
контакты – «-ТМ». 
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