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Одним из основных обязательных средств пожарной охраны объектов является система пожарного оповещения. В зависимости 
от величины и структуры защищаемого объекта, могут применяться как универсальные приемно-контрольные приборы, формирующие 
команды включения оповещателей, так и большие специализированные системы.

Для средних и больших, особенно распределенных объектов, эффективное решение организации пожарного оповещения может быть 
получено на базе радиоканальных приборов «ВС–ПК  ВЕКТОР–116» и системы передачи извещений «ВЕТТА–2020».

Прибор «ВС–ПК ВЕКТОР–116» предназначен для обеспечения защиты охраняемого объекта от пожара. Прибор «ВС–ПК ВЕКТОР–116» 
взаимодействует с радиоканальными извещателями и оповещателями (радиоканальными устройствами), входящими, как и прибор 
«ВС–ПК ВЕКТОР–116», в состав адресной охранно–пожарной радиоканальной системы «ВС ВЕКТОР–АР».

Взаимодействие прибора с радиоканальными устройствами обеспечивается с помощью двухстороннего обмена данными по радиоканалу 
на частоте 433 МГц.  Мощность радиосигнала не превышает 10 мВт, поэтому для использования прибора не требуется разрешение и регистрация. 
Для передачи данных используются два независимо работающих частотных канала одновременно, что обеспечивает высокую надежность 
системы. Организация радиоканала обеспечивает расстояние между прибором и радиоканальными устройствами до 600 метров на открытой 
местности при благоприятной помеховой обстановке.

Количество радиоканальных устройств, взаимодействующих с прибором, может достигать 64–х, из них до 24–х устройств могут выполнять 
функции оповещения. Радиоканальные оповещатели закрепляются за специальной зоной беспроводного оповещения. Такое количество 
радиоканальных оповещателей, закрепляемых за одним прибором, позволяет строить, на его основе, эффективную и недорогую систему 
пожарного оповещения, реализуя все преимущества радиоканальных систем охраны:

�    быстрое развертывание системы,

�    экономию на отсутствии проводного монтажа,

�    обеспечение охраны в труднодоступных для проводных систем местах,

�    отсутствие ущерба интерьерам помещений.

Запуск оповещения может осуществляться следующими способами:

�     автоматически, при срабатывании пожарного извещателя, подключенного к прибору «ВС–ПК ВЕКТОР–116»

�   с помощью устройств передачи извещений адресных радиоканальных «ВС–ПИ ВЕКТОР» подключенных к выходным контактам реле «ПОЖАР» 
приборов приемно–контрольных пожарных.

�   срабатыванием радиоканального устройства дистанционного ручного пуска «ВС–УДП ВЕКТОР»,

�   с помощью кнопки «ПУСК», расположенной на лицевой панели прибора,

�   командой «Пуск оповещения» от контрольной панели СПИ «ВЕТТА–2020».

Особую роль в работе системы оповещения играют пожарные адресно-аналоговые радиоканальные извещатели с функцией звукового 
оповещения «ДИП–230Р ВЕКТОР». При обнаружении фактора пожара это устройство формирует извещение о пожаре, являющиеся командой 
запуска оповещения для системы. Вместе с тем, устройства «ДИП–230Р ВЕКТОР» выдают звуковой сигнал оповещения о пожаре по команде, 
поступающей от прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–116», аналогично обычным звуковым оповещателям.
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ВС УДП ВЕКТОР

Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное

Устройство предназначено для ручного (нажатием кнопки) формирования сигнала «ПУСК ОПОВЕЩЕНИЯ», 
и передачи этого сигнала в прибор по радиоканалу. Устройство срабатывает при нажатии на кнопку 
с усилием не менее 1,5 кг. После снятия усилия устройство остается во включенном состоянии. Кнопка 
находится под защитной крышкой, которая может быть опломбирована. Устройство питается 
от встроенных автономных источников питания — основной и резервной батарей.

–

ВС–ПИ ВЕКТОР

Устройство передачи извещений адресное радиоканальное

Устройство является универсальным радиоканальным извещателем, предназначенным 
для контролясостояния внешней цепи. Устройство допускает подключение выходов реле «ПОЖАР» 
приемно–контрольных приборов, а также любых как пожарных, так и охранных извещателей, имеющих 
выход типа «сухой контакт». Устройство измеряет параметры внешней цепи и передает информацию 
о срабатывании по радиоканалу в прибор «ВС–ПК ВЕКТОР».
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Для реализации системы оповещения применяются следующие радиоканальные устройства, взаимодействующие с прибором ВС ПК 
ВЕКТОР–116 и обеспечивающие формирование сигнала запуска оповещения, а также исполняющие функции собственно оповещателей. 

–

ВОСХОД–Р–024

Оповещатель охранно пожарный свето звуковой адресный радиоканальный

Оповещатель предназначен для оповещения о тревоге и пожаре. Оповещатель выдает вспышки красного 
цвета, сопровождающиеся звуками сирены. Управляется прибором «ВС–ПК ВЕКТОР» по радиоканалу. 
Оповещатель питается от встроенных автономных источников питания — основной и резервной батарей.

– –



ВОСХОД–Р–01

Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. При пожаре оповещатель подсвечивает 
табло с надписью «ПОЖАР» мигающим белым светом, информируя о произошедшем возгорании 
и необходимости покинуть помещение. Питание автономное, от батарей — основной и резервной.

ВОСХОД–Р

Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. При пожаре оповещатель подсвечивает 
табло с надписью «ВЫХОД» мигающим белым светом, информируя о выходе из помещения.  Питание 
автономное, от батарей — основной и резервной.
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ТОН–Р–028

Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный

Оповещатель предназначен для речевого оповещения пожаре на объекте. Оповещатель воспроизводит 
звуковые и речевые сообщения, информируя окружающих о произошедшем событии и необходимых 
дальнейших действиях. В нем имеется 3 встроенных сообщения: речевое сообщение о пожаре, звук 
тревожной сирены, тестовое речевое сообщение.

Оповещатель позволяет пользователю задавать собственные звуковые и речевые сообщения с помощью 
карты памяти micro SD. Радиоканальный прибор ВС–ПК ВЕКТОР управляет работой оповещателей 
по радиоканалу и обеспечивает их синхронную работу при воспроизведении сообщений. Оповещатель 
питается от встроенных автономных источников питания — основной и резервной батарей.



ВОСХОД–РС1

ООповещатель пожарный свето–звуковой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. При пожаре оповещатель подсвечивает 
табло с надписью «ВЫХОД» мигающим белым светом, информируя о выходе из помещения. 
Дополнительно оповещатель сигнализирует о пожарной тревоге с помощью сирены. Питание автономное, 
от батарей — основной и резервной.

ВОСХОД–Р 03

Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

При пожаре оповещатель подсвечивает табло с указателем «СТРЕЛКА ВЛЕВО» мигающим белым светом, 
информируя окружающих о пожарной тревоге и необходимости покинуть помещение по направлению 
в соответствии с указателем. Питание автономное, от батарей — основной и резервной.

–

ВОСХОД–Р–02

Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

При пожаре оповещатель подсвечивает табло с указателем «СТРЕЛКА ВПРАВО» мигающим белым 
светом, информируя окружающих о пожарной тревоге и необходимости покинуть помещение 
по направлению в соответствии с указателем. Питание автономное, от батарей — основной и резервной.
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ВОСХОД–РС1–01

Оповещатель пожарный свето звуковой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. При пожаре оповещатель подсвечивает 
табло с надписью «ПОЖАР» мигающим белым светом, информируя о выходе из помещения. 
Дополнительно оповещатель сигнализирует о пожарной тревоге с помощью сирены. Питание автономное, 
от батарей — основной и резервной.

–

ВОСХОД–РС1–03

Оповещатель пожарный свето звуковой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. При пожаре оповещатель подсвечивает 
табло с указателем «СТРЕЛКА ВЛЕВО» мигающим белым светом, информируя о выходе из помещения. 
Дополнительно оповещатель сигнализирует о пожарной тревоге с помощью сирены. Питание 
автономное, от батарей — основной и резервной.

–

ВОСХОД–РС1–02

Оповещатель пожарный свето звуковой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. При пожаре оповещатель подсвечивает 
табло с указателем «СТРЕЛКА ВПРАВО» мигающим белым светом, информируя о выходе из помещения. 
Дополнительно оповещатель сигнализирует о пожарной тревоге с помощью сирены. Питание автономное, 
от батарей — основной и резервной.

–
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ВОСХОД–РС1 12В

Оповещатель пожарныйсвето–звуковой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. В дежурном режиме светится постоянно. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с надписью «ВЫХОД» мигающим белым светом, 
информируя о выходе из помещения. Дополнительно оповещатель сигнализирует о пожарной тревоге 
с помощью сирены. Питание от внешнего резервированного источника 12 В.

ИП212 230Р «ДИП 230Р ВЕКТОР»

Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный точечный адресно–аналоговый радиоканальный 
с функцией звукового оповещения

Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара — наличия продуктов горения (дыма) 
в охраняемом помещении — путем измерения значения оптической плотности среды, и передает 
измеренное значения в прибор по радиоканалу.

Извещатели «ДИП–230Р ВЕКТОР» выдают звуковые сигналы при определении состояния «ПОЖАР» , 
а также по команде прибора «ВС–ПК ВЕКТОР–116», реализуя звуковое оповещение о пожаре на объекте.

– –

ВОСХОД–Р 12В

Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный

Предназначен для оповещения о пожарной тревоге на объекте. В дежурном режиме светится постоянно. 
При пожаре оповещатель подсвечивает табло с надписью «ВЫХОД» мигающим белым светом, 
информируя о выходе из помещения. Питание от внешнего резервированного источника 12 В. 
Поставляется и с другими надписями.
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 Для запуска оповещения о пожаре во входной шлейф устройства «ВС ПИ ВЕКТОР» включаются устройства, имеющие выход типа «сухой 
контакт». Предполагается, что в качестве таких устройств будут применяться приборы пожарной сигнализации. В частности, приборы серий 
«ВЕРСЕТ» и «ВЕКТОР» производства компании «ВЕРСЕТ», приборы производства ООО НПО «Сибирский Арсенал», или приборы других 
производителей.

Особые производительность и гибкость пожарного оповещения достигаются при работе прибора совместно с системой передачи 
извещений «ВЕТТА 2020».

Конфигурация системы «ВЕТТА-2020» дает возможность организации групп пожарного оповещения.

В случае, если один из приборов «ВС ПК ВЕКТОР 116»получил команду запуска оповещения, то произойдет запуск оповещения этого 
прибора, и, кроме того, пультовой прибор сформирует команду включения пожарного оповещения на все приборы, входящие в ту же в группу 
оповещения. Таким образом в системе реализовано зоновое оповещение о пожаре.

–

–

– –
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В системе может быть до восьми групп оповещения. Один прибор может входить только в одну группу. Количество приборов в группе 
ограничивается только информационной емкостью СПИ «ВЕТТА 2020», поддерживающей работу не более чем с сорока приборами.

Особо актуальными группы оповещения могут быть в том случае, если система развернута на распределенном объекте, объединяющем 
отдельные строения. Если группы оповещения не заданы, то пожарное оповещение при получении команды на его запуск распространяется 
на все приборы, работающие под управлением системы «ВЕТТА 2020».

Для построения  развернутой системы пожарного оповещения на объекте, включающем несколько строений, применяются такие средства 
СПИ «ВЕТТА 2020», как радиоканальные модемы «ВЕТТА МР» для передачи сигналов между зданиями. Для улучшения качества связи внутри 
зданий между радиоканальными приборами и радоканальными устройствами применяются ретрансляторы сигналов «ВС РТР ВЕКТОР».

–

–

– –
–
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ООО «ВЕРСЕТ»
Россия, 630087
Новосибирск, 87, а/я 16
Ул. Новогодняя, 28/1
Телефон: +7(383) 310-05-30
E-mail: sales@  verset.ru

ООО НПО «Сибирский Арсенал»
Россия, 630073 
Новосибирск, 73, а/я 112
Микрорайон Горский, 8а 
Телефон: +7 (383) 240-86-40 
E-mail: info@arsenalnpo.ru 

Техническая поддержка
Телефон: 8-800-250-69-10
E-mail: support@verset.ru 

www.verset.ruwww.arsenal-npo.ru


