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Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на исполнительный 
модуль (далее ИСМ), входящий в состав адресной системы пожарной сигнализации АСБ 
«Рубикон» (далее АСБ). 

 

Внимание! Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего 
устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 
1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий доку-
мент. 

 

Внимание! При подключении АУ к шлейфу сигнализации соблюдать полярность под-
ключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (пере-
менного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы АУ и контроллера. 

 

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения: 

АСБ адресная система безопасности 

АШ адресный шлейф  

АУ адресные устройства 

ИСМ исполнительный модуль 

ППК Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный 

КА2 Контроллер адресного шлейфа 
 

 

1 Назначение 
Исполнительный модуль (далее ИСМ), входящий в состав адресной системы пожарной 
сигнализации АСБ «Рубикон», содержит два выхода для подключения исполнительных 
устройств и технических устройств оповещения (см. Рис. 2). 

ИСМ-22 содержит два релейных выхода (НЗ выход; НР выход). 

ИСМ-21 подключается в АШ и используются совместно с ППК “Рубикон” или КА2 “Ру-
бикон”. 

2 Технические характеристики 

Табл. 1 Основные технические характеристики ИСМ-01 и ИСМ-02 

№ Параметр Значение 

1  Ток потребления, максимальное значение, мА, включая 2 

2  Количество в шлейфе максимальное (при соблюдении общего 
бюджета по току) 

255 
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3  Выходные характеристики релейного выхода: 
 коммутируемое напряжение постоянного тока при токе до 
1 А, не более, В; 

 коммутируемое напряжение переменного тока при токе до 
0,5 А, не более, В 

 
 
30 
 
125 

4  Степень защиты от воздействия окружающей среды  
по ГОСТ 14254-96 

IP30 

5  Диапазон рабочих температур, ºС (-10 … +55)  

6  Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха 
(максимальное значение соответствует температуре +25°С, без 
конденсации влаги) 

 
 
0…93% 

7  Габаритные размеры, мм, не более  92x58x32 

8  Масса, кг, не более 0,030 

3 Конструкция 
Исполнительный модуль выполнен в пластмассовом разъемном корпусе (см. Рис. 2, Рис. 
1) и состоит из крышки и основания корпуса . Крышка и основание корпуса соединяются 
с помощью выступов (защелки крепления). На крышке корпуса установлен светодиодный 
двухцветный индикатор. 

На плате размещены электронные компоненты устройства, включая датчик вскрытия 
корпуса (микропереключатель), геркон для задания адреса устройства, светодиод индика-
ции(HL1) и клеммы подключения. 

 В корпусе предусмотрены два отверстия для крепления устройства шурупами к поверх-
ности, на которой он устанавливается. 

 

Защелки

крепления

68*

4,5

6

90*

56
*

Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры корпуса ИСМ 

4 Комплект поставки 
 
Комплект поставки ИСМ-22 приведены соответственно в Табл. 2 
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Табл. 2 Комплект поставки ИСМ-22 

Обозначение Наименование и условное обозначение Кол. 

САКИ.425533.114  Исполнительный модуль ИСМ-22 1 

САКИ.425533.114 РЭ ИСМ Исполнительный модуль 
Руководство по эксплуатации 
(настоящий документ) 

1 экз на 5 – 
10 устройств 

САКИ.425533.114 РЭ ИСМ Исполнительный модуль Паспорт 1 экз 

5 Описание, индикация, монтаж, подключение 
ИСМ-22 подключаются в АШС и используются совместно с ППК “Рубикон” или КА2 
“Рубикон” и БЦП “Р-08” в составе АСБ «Рубикон». 

 

Рис. 2 Подключение ИСМ-22 
 

Основные режимы работы и состояние выходов ИСМ-22 (индикация HL1) приведены в 
Табл. 4. 
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Табл. 3 Назначение клемм на плате ИСМ 

Обозначение Назначение 

Клеммный блок XT1 

1 +Sh Плюсовая клемма АШС 

2 -Sh Минусовая клемма АШС 

Клеммный блок XT2 

1 +Sh Плюсовая клемма АШС 

2 -Sh Минусовая клемма АШС 

Клеммный блок XT3 

1 NC1 Нормально-замкнутый контакт реле № 1 

2 C1 Общий вывод реле № 1 

3 NO1 Нормально-разомкнутый контакт реле № 1 

4 NC2 Нормально-замкнутый контакт реле № 2 

5 C2 Общий вывод реле № 2 

6 NO2 Нормально-разомкнутый контакт реле № 2 

 

Табл. 4 Индикация, режимы работы ИСМ  

Индикация HL1 Состояние выходов ИСМ 

“мигающее” одиночное зеленое свечение Обмен данными по АШ 

Квазинепрерывное (~10 раз в секунду) красное 
свечение 

Вскрыт корпус 

 

Перед началом работ – должны быть проложены кабеля АШ и произведено подключение 
ИСМ-22   -  в соответствии с Рис. 2 и Табл. 3. 

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных уст-
ройствах. 
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6 Работа 
Для использования исполнительного модуля (ИСМ-22) в работе АСБ необходимо произ-
вести присвоение адреса и конфигурирование устройства согласно РЭ на ППК. 

7 Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание устройств производят по планово-предупредительной систе-
ме, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. 

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслужи-
вающей организации и включают: 

• проверку внешнего состояния ; 

• проверку надежности крепления клемм, состояние внешних монтаж-
ных проводов и кабелей; 

• проверку параметров линий связи АШ и линий связи релейных вы-
ходов. 

• Проверку состояния исполнительных устройств и устройств опове-
щения. 

При проверке устройств – все подключения и отключения производить при отсутствии 
напряжения питания. 

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в службу технической под-
держки производителя - support@sigma-is.ru. 

8 Хранение и транспортирование 
В помещениях для хранения устройств не должно быть повышенного содержания пыли, 
паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 
коррозию. 

Хранение устройств в таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150. 

Транспортирование упакованных устройств может производиться в любых крытых транс-
портных средствах. При транспортировании, перегрузке устройства должны оберегаться 
от ударов, толчков и воздействия влаги. 

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150. 

После транспортирования устройств при отрицательной температуре перед включением 
они должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение не менее 24 ч. 

9 Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при 
соблюдении  потребителем правил транспортировки и хранения, монтажа и эксплуатации 
изделия. 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 
месяцев со дня отгрузки. 
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ООО «СИГМА-ИС», 105173, г. Москва, ул. 9 Мая, 12Б 

т.: (495) 542-41-70, ф.: (495) 542-41-80. 

 E-mail: общие вопросы - info@sigma-is.ru; 

     коммерческий отдел - sale@sigma-is.ru; 

техническая поддержка - support@sigma-is.ru. 

   ремонт оборудования - remont@sigma-is.ru. 

       http://www.sigma-is.ru 

10 Сведения о рекламациях 
При отказе изделия в работе или обнаружении  иных неисправностей Заказчиком должен 
быть составлен рекламационный Акт о выявленных дефектах и неисправностях.  

Изделие вместе с паспортом (ксерокопией) и рекламационным Актом возвращается пред-
приятию-изготовителю для диагностики, а при необходимости ремонта или замены. 

При отсутствии паспорта (ксерокопии) гарантийный период исчисляется с момента вы-
пуска изделия. 

Примечание. Выход изделия из строя в результате несоблюдения правил монтажа или 
эксплуатации потребителем не является основанием для рекламации и гарантийного ре-
монта. 

 


