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ОХРАННОПОЖАРНЫЕ
КОНТРОЛЛЕРЫ LEGOS
А. Мальков
начальник отдела маркетинга ЗАО «Группа «Контур безопасности»
Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов от вну
тренних и внешних угроз.
Закон РФ «О безопасности», ст. 1

Интегрированная система безопасности Legos позволяет объединять инженерные системы, си
стемы жизнеобеспечения и безопасности в единую систему управления зданием. Одним из глав
ных элементов этой системы является автоматическая пожарная сигнализация.
В этой статье мы поговорим о контроллерах семейства legos, поддерживающих функцию ОПС.
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О

хранно%пожарные контролле%
ры семейства legos выпуска%
ются серийно с 2002 года. Эти
приборы разрабатывались как универ%
сальные контроллеры систем ОПС, СКУД
с элементами видеонаблюдения, глав%
ной задачей которых является обеспе%
чение безопасности, как маленького офи%
са, квартиры, так и крупного офисного
здания, промышленного предприятия.
В настоящее время компания выпу%
скает большой параметрический ряд
контроллеров, два из которых являют%
ся контроллерами ОПС серии L5 (рис. 1)
и два – универсальными устройствами
серии L3 (табл. 1).
Несмотря на некоторые различия,
контроллеры ОПС объединяет одно: они
работают по единой адресной шине
LBUS. К этой адресной шине могут под%
ключаться и контроллеры СКУД. Струк%
тура шины предусматривает использо%
вание высоконадежных серийных
промышленных серверов (на практике
с успехом используются обычные пер%
сональные компьютеры) вместо сете%
вого контроллера. Важной особеннос%
тью шины LBUS является возможность
ее подключения через конверторы
LBUS%TCP/IP к информационным сетям

На правах рекламы

Рис. 1. Контроллеры L5764 и L5632

объекта. Таким образом, можно создать
большие распределенные интегриро%
ванные системы безопасности (ИСБ).
Следует отметить, что контроллеры
серии L3: L3U и L32 (рис. 2) являются
сами по себе интегрированными при%
борами. В одном устройстве объедине%
ны возможности контроллеров СКУД,
ОПС и управления инженерным обору%
дованием здания.
Запатентованная технология, ис%
пользованная для создания систем
Legos, позволяет любой контроллер
(серии L3, L5) применять для подключе%
ния пожарных и охранных извещателей
отечественных и зарубежных произво%
дителей. Связь между контроллером и
периферийным оборудованием обеспе%
чивают адресные элементы (рис. 3),
подключенные на адресную шину LMIC.
Исполнительные устройства, входящие
в систему пожарной, охранной и инже%
нерной автоматики здания подключа%
ются к той же адресной шине контрол%
лера. Это позволяет осуществлять
контроль и управление:
■ пожарными и эвакуационными выхо%
дами;
■ лифтами;
■ системой оповещения и управления

Рис. 2. Контроллеры L3U и L32

эвакуацией людей о пожаре (СОУЭ);
системой дымоудаления;
■ системой подпора воздуха;
■ приточной и вытяжной вентиляцией;
■ огнезадерживающими клапанами;
■ отключением электроэнергии и тех%
нологического оборудования;
■ системой пожаротушения.
Следует подчеркнуть, что для созда%
ния систем безопасности на базе конт%
роллеров legos совсем не обязательно
подбирать периферийное оборудование,
адаптированное к работе с контролле%
рами: подойдут любые извещатели и
исполнительные устройства. Подклю%
чение осуществляется посредством ад%
ресного элемента. Его тип выбирается
исходя из функционального назначе%
ния прибора или системы, включаемой
в состав ИСБ.
Количественное наращивание кон%
троллеров при построении систем
охранно%пожарной сигнализации по%
зволяет создавать системы любой слож%
ности для объектов любого типа.
Программное обеспечение, вхо%
дящее в комплекс legos, позволяет
осуществлять контроль оборудования,
установленного как на локально распо%
ложенном объекте (офисный центр,
банк, больница и пр.), так и на террито%
риально распределенных (сетевые ма%
газины, филиалы крупных компаний).
■

Назначение
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Рис. 4. Пульт управления RC50/RC70
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Количество
адресов ОПС

64

32

6

24

Количество
адресных шин

2

1

1

1

1000

1000

1000

1000

Количество переключаемых реле

2

2

1

1

Количество дополнительных реле

68

4

2

24

32 000

4 000

32 000

32 000

Управление
автоматикой

нет

Длина адресной
шины, м

Память
контроллера
событий
Дополнительные
функции
Область
применения

многоэтажные здания
различного назначения,
крупные предприятия,
офисные центры

СКУД,
управление автоматикой
офисы,
квартиры

малоэтажные
офисные и
жилые здания,
магазины

Табл. 1. Контроллеры legos с функцией ОПС

Контроллеры legos функционируют
в сетевом и автономном режиме. Сете%
вой режим предполагает работу с под%
ключением контроллеров к персональ%
ному компьютеру, и, соответственно,
оперативное управление осуществля%

ется посредством программной консо%
ли. В случае потери связи с ПК (отклю%
чение питания, разрыв линии) контрол%
леры автоматически переходят в
автономный режим работы, продолжая
функционировать и отрабатывать алго%

Рис. 3. Адресные элементы

Специалисты компании помогут Вам подобрать
решение под конкретный проект и проведут бес
платное обучение ваших сотрудников порядку
работы с оборудованием Legos.

ритмы в полном объеме. При этом кон%
троллеры сохраняют все данные во
встроенной памяти, и, после восстанов%
ления связи с компьютером, передают
накопившуюся информацию в основ%
ную базу данных. Такая схема работы
позволяет, при возникновении внештат%
ной ситуации, полностью восстановить
последовательность произошедших со%
бытий, а впоследствии провести оцен%
ку действий службы безопасности.
Предусмотрен контроль работы кон%
троллера с помощью пульта индикации
RC50/RC70 (рис. 4) или удаленного ад%
ресного считывателя, что является нема%
ловажным фактором при проведении
проверки здания (отдельных его зон,
помещений), при поступлении сигнала
«Пожар» или «Тревога» и передачи в
центральную диспетчерскую конкрет%
ной информации о реальной обстанов%
ке на объекте.
Использование единого протокола
обмена данными (LBUS) между конт%
роллерами позволяет создавать инте%
грированные системы безопасности
различного назначения и различной ка%
тегории сложности. Производить нара%
щивание систем и изменение алгоритма
работы, не меняя топологии построе%
ния всей системы и не производя заме%
ны оборудования.
Единая шина связи между раз%
личными системами снижает произ%
водственные, технологические и экс%
плуатационные расходы, затраты на
проектирование, а также затраты на
оборудование, кабельно%проводную
продукцию, время на проведение мон%
тажных и пуско%наладочных работ.
Реальная практика эксплуатации
контроллеров legos, установленных на
различных объектах, показала их устой%
чивую, надежную и безотказную рабо%
ту, что в свою очередь привело к заслу%
женным положительным отзывам как
инсталляторов, так и эксплуатирующих
предприятий.
Контроллеры серии legos широко
применяются в офисных и торговых зда%
ниях, развлекательных центрах, боль%
ницах, стадионах, промышленных и дру%
гих предприятиях.
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