
www.matek.ru 

Апрель 2004

КАТАЛОГ



Серия 5000 2 

тел./факс: (095)261-99-90, (095)261-21-19 

 

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ МАТЕК 5000. 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. .............................................................................................................................. 3 
Автоматизация зданий. ...................................................................................................................... 3 
Автоматизация жилья (квартир и коттеджей). ................................................................................ 3 
Коммунальное хозяйство. .................................................................................................................. 3 
Промышленная автоматика............................................................................................................... 3 
Автоматизация на транспорте. .......................................................................................................... 3 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ. ................................................................... 4 
Высокая гибкость. .............................................................................................................................. 4 
Универсальность. ............................................................................................................................... 4 
Масштабируемость. ............................................................................................................................ 4 
Высокая надежность и живучесть. ................................................................................................... 4 
Удобство в монтаже. .......................................................................................................................... 4 
Удобство в пуско-наладке. ................................................................................................................ 4 
Простота модернизации..................................................................................................................... 4 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ 5000. ............................................................................. 5 
Центральный пульт управления ПУ5000.......................................................................................... 5 
Локальный пульт управления ЛПУ5000 ........................................................................................... 5 
Локальный пульт управления ЛПУ5001 ........................................................................................... 6 
Локальный пульт управления ЛПУ5002 ........................................................................................... 6 
Локальный пульт управления ЛПУ5003 ........................................................................................... 7 
Блок выбора режима БВР5000 .......................................................................................................... 7 
Микроадрес МА5001........................................................................................................................... 7 
Адресный модуль М5001.................................................................................................................... 8 
Адресный модуль М5002.................................................................................................................... 8 
Адресный модуль М5501.................................................................................................................... 9 
Адресный модуль М5502.................................................................................................................... 9 
Адресный модуль М5503, М5504....................................................................................................... 9 
Адресный источник резервированного питания БП5500.............................................................. 10 
Устройство сопряжения адресной шины с блоком питания УС5501............................................ 10 
Устройство сопряжения адресной шины с блоком питания УС5502............................................ 10 
Преобразователь интерфейсов ПИ5501 ......................................................................................... 11 
Преобразователь интерфейсов ПИ5502 ......................................................................................... 11 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ 5000. .................................................................. 12 
НАШИ КООРДИНАТЫ. ................................................................................................................................. 14 

 
 



МАТЕК  3

www.matek.ru  info@matek.ru  

 

Области применения. 
Автоматизация зданий. 

 Охранно-пожарная сигнализация (ОПС). 
 Пожарная автоматика (огнезащитные клапаны, задвижки, насосы, дымозащита). 
 Автоматика пожаротушения (газовое, порошковое, водяное, пенное). 
 Система контроля доступа. 
 Управление оповещением. 
 Управление видеонаблюдением. 
 Управление вентиляцией и отоплением. 
 Управление освещением и электропотреблением. 
 Управление парковкой. 
 Аварийный контроль инженерных систем: электропитание, вентиляция, кондиционирование, отопление, 
лифтовое хозяйство. 

 

Автоматизация жилья (квартир и коттеджей). 
 ОПС. 
 Управление доступом. 
 Управление освещением. 
 Управление отоплением. 
 Управление вентиляцией. 
 Управление жалюзи, рольставнями, воротами. 
 Управление системами автоматического полива. 

 

Коммунальное хозяйство. 
 Системы сбора данных от счетчиков электроэнергии, расхода воды, газа. 
 Управление освещением и теплоснабжением. 
 Реализация энергосберегающих сценариев. 
 Охрана подвальных и чердачных помещений. 

Промышленная автоматика. 
 Управление технологическими процессами. 
 Мониторинг окружающей среды. 

 

Автоматизация на транспорте. 
 Управление парковкой. 
 Управление движением транспортных средств, световой сигнализацией на дорогах. 
 Контроль прохождения по маршруту. 
 Управление освещением дорог, взлетно-посадочных полос. 
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Основные преимущества перед другими системами. 
Высокая гибкость. 
Обеспечивается благодаря применению децентрализо-
ванного, событийно-ориентированного способа управ-
ления. 
Каждый элемент системы, например: датчик, зона, ре-
ле, группа, считыватель, таймер, пользователь и т.п. 
представляется как узел. 
Любой узел может посылать и получать сообщения или 
команды от другого узла, независимо от того, где фи-
зически они расположены внутри одного устройства 
или в разных городах мира. 
Могут быть сформированы произвольные логические 
связи между любыми узлами системы. Например, 
шлейфы одного модуля могут напрямую взаимодейст-
вовать с одним или несколькими реле в других моду-
лях. При этом для их взаимодействия не требуется 
центральное контролирующее устройство. 
Пульт управления также может получать сообщения от 
узлов, контролировать их состояние и управлять лю-
быми элементами системы. Таких пультов может быть 
много, и располагаться они могут в любом месте сис-
темы. 
Децентрализованная система не исключает использо-
вание централизованного управления.  
Устройства различного назначения могут независимо 
работать в общей сети здания, и при необходимости 
взаимодействовать друг с другом. 

Универсальность. 
Одни и те же устройства могут использоваться для по-
строения различных систем. 
Инсталлятор может создавать свои функции и типы 
событий с помощью простого языка BASIC и загружать 
их в устройства. 

Масштабируемость. 
Система может применяться как в квартирах или кот-
теджах, так и в крупных зданиях и комплексах зданий. 
Устройства могут использоваться самостоятельно, как 
минисистемы. 
Любые два и более устройства могут взаимодейство-
вать друг с другом и наращиваться в средние, крупные 
и очень крупные системы. 
Можно, без использования компьютера, построить сис-
тему, содержащую до 65535 устройств и более 4 млрд. 
узлов (логических и физических элементов системы). А 
при использовании Internet размеры системы практи-
чески неограниченны. 

Высокая надежность и живучесть. 
Кольцевая топология всех линий связи и питания.  

-Адресные блоки питания обеспечивают гальваниче
скую развязку между сегментами адресной шины. 
Каждый сегмент адресной шины не зависит от осталь-
ных сегментов и подключен к источнику питания с двух 
сторон. 
Все устройства, подключаемые к адресной шине, име-
ют изолятор короткого замыкания, который отключает 
замкнутый участок адресной шины. 
Отключение или выход из строя любого устройства не 
приводит к нарушению взаимодействия между осталь-
ными устройствами. 
Архитектура системы обеспечивает дублирование каж-
дого элемента системы (шлейфы, реле, пульты управ-
ления, интерфейсы и т.п.) столько раз, сколько необ-
ходимо. 

Удобство в монтаже. 
Модули системы выполнены в корпусах для установки 
в стандартные электромонтажные коробки (подрозет-
ники) или для монтажа на DIN-рейку. 
Это обеспечивает монтаж, как с наружной, так и скры-
той проводкой, установку модулей в щитки и шкафы (в 
том числе герметичного исполнения IP65), легкость 
сопряжения с другим электрооборудованием здания. 

Удобство в пуско-наладке. 
Функция автоматической нумерации обеспечивает при-
своение адресов устройствам в порядке их расположе-
ния на шине. 
Нумерация может быть изменена с компьютера или с 
пульта управления, при этом идентификация устройств 
происходит по уникальному серийному номеру. 
В каждом устройстве имеется переключатель для вы-
бора набора готовых конфигураций. 

Простота модернизации. 
Добавление в систему новых устройств или добавление 
функций в ранее установленных устройствах не влечет 
за собой изменений в программном и аппаратном обес-
печении действующей системы. Это обеспечивается 
заложенной изначально в систему специальной функ-
ции (интроспекции), каждое устройство хранит в своей 
памяти файл, в котором описаны все его свойства, их 
возможные значения, состояния и команды которые 
может выполнять устройство. Прочитав этот файл, 
другие устройства и программы могут «познакомиться» 
с новым устройством и начать с ним взаимодейство-
вать. 
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Основные характеристики изделий серии 5000. 
 

Центральный пульт управления ПУ5000 

 

Назначение: 
Для контроля и управле-
ния инженерными систе-
мами здания (ОПС, СКУД, 
УПА, освещение, вентиля-
ция). 
Обеспечивает конфигури-
рование и диагностику 
устройств серии 5000. 
 
Особенности: 
Питание от адресной ши-
ны, или от внешнего ис-
точника 9 – 28 В. 
Встроенный изолятор ко-
ротких замыканий. 
 
 

Функция самообучения 
для работы с новыми ти-
пами устройств. 
Расширяемая память. 
Оптическая и звуковая 
индикация режимов рабо-
ты. 
Встроенный считыватель 
Proxy карт. Программи-
руемые таймеры. 
Монтаж на стену.  
Подвод проводов через 
заднюю стенку.  
Светло-серый или черный 
корпус. 
 

Характеристики:  
Графический ЖК-дисплей. 
512/1024/2048/4096 узлов 
(зон, разделов, пользова-
телей). 
Журнал на 16 тыс. собы-
тий. 
Максимальный потреб-
ляемый ток при напряже-
нии 24 В не более 50 мА. 
Встроенные порты: RS232, 
USB, Ethernet-100, CAN, 
LPT. 
Габаритные размеры: 
200х115х45. 
 

 
 

Локальный пульт управления ЛПУ5000 

 

Назначение: 
Для построения интег-
рированных систем ох-
ранно-пожарной 
сигнализации и 
управления доступом в 
охраняемую зону. 
Приема извещений о 
тревоге, пожаре от ох-
ранных, пожарных, и 
других извещателей с 
контактным выходом и 
активных, с потребле-
нием тока от шлейфа. 
Работы в составе ин-
тегрированной системы 
управления зданием 
МАТЕК 5000 и другими 
по согласованию с за-
казчиком. 
 
 
Особенности: 
Вход для подключения 
внешнего считывателя 
Touch Memory или Wie-
gand. 
 

Светодиодная и звуко-
вая индикация режи-
мов: «тревога», «по-
жар», «взято/снято», 
«вход разрешен», «не-
исправность» и др.  
Питание от адресной 
шины или любого ис-
точника питания 10 – 
28 В 
Встроенный изолятор 
короткого замыкания 
адресной шины. 
Индикатор состояния 
адресной шины.  
Датчик вскрытия. 
Выбор готовых конфи-
гураций. 
В паре с ЛПУ5001 или 
ЛПУ5002 обеспечивает 
работу в режимах 
«вход/выход» или 
«шлюз». 
Монтируется в стан-
дартную распредели-
тельную коробку (под-
разетник). 
 

Характеристики:  
2 шлейфа с распозна-
ванием 10 адресов. 
20 зон в микроадрес-
ном режиме. 
2 зоны в обычном ре-
жиме. 
1 управляющий выход. 
Сухие контакты (125 В, 
2А) или управляемый 
выход напряжения 
(Uпит., 0,1 А.) 
Память 100/500/2000 
ключей доступа. 
Журнал 200/1000/4000 
событий. 
16 готовых конфигура-
ций для реализации 
ОПС и СКД. 
Максимальный ток по-
требления  
- при напряжении 24 В 
не более 30 мА. 
- при напряжении 12 В 
не более 60 мА. 
Габаритные размеры: 
85Х85Х25. 
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Локальный пульт управления ЛПУ5001 

 

Назначение: 
Для считывания Proximity 
карт и отображения ре-
жима зоны доступа. 
Работы в составе интег-
рированной системы 
управления зданием МА-
ТЕК 5000 и другими по 
согласованию с заказчи-
ком. 
 
Особенности: 
Встроенный считыватель 
Proxy card. 
Вход для подключения 
внешнего считывателя 
Touch Memory или Wie-
gand. 
 

Светодиодная и звуковая 
индикация режимов зоны: 
«тревога», «пожар», 
«взято/снято», «вход раз-
решен», «неисправность» 
и др.  
Питание от адресной ши-
ны или любого источника 
питания 10 – 28 В Встро-
енный изолятор короткого 
замыкания адресной ши-
ны. 
Индикатор состояния ад-
ресной шины.  
Датчик вскрытия. 
Готовые конфигурации. 
Монтируется в стандарт-
ную распределительную 
коробку (подразетник). 
 

Характеристики:  
Максимальный ток по-
требления  
- при напряжении 24 В не 
более 25 мА. 
- при напряжении 12 В не 
более 50 мА. 
Габаритные размеры: 
85Х85Х25. 
 

 
 
 
 

Локальный пульт управления ЛПУ5002 

 

Назначение: 
Для построения интег-
рированных систем ох-
ранно-пожарной сигна-
лизации и управления 
доступом в охраняемую 
зону. Приема извеще-
ний о тревоге, пожаре 
от охранных, пожар-
ных, и других извеща-
телей с контактным 
выходом и активных, с 
потреблением тока от 
шлейфа. Работы в со-
ставе интегрированной 
системы управления 
зданием МАТЕК 5000 и 
другими по согласова-
нию с заказчиком. 
 
Особенности: 
Вход для подключения 
внешнего считывателя 
Touch Memory или Wie-
gand. Светодиодная и  
 

звуковая индикация 
режимов: «тревога», 
«пожар», «взя-
то/снято», «вход раз-
решен», «неисправ-
ность» и др. Питание от 
адресной шины или 
любого источника пи-
тания 10 – 28 В. 
Встроенный изолятор 
короткого замыкания 
адресной шины. 
Индикатор состояния 
адресной шины.  
Датчик вскрытия. 
16 готовых конфигура-
ций для реализации 
ОПС и СКД. 
В паре с ЛПУ5001 или 
ЛПУ5002 обеспечивает 
работу в режимах 
«вход/выход» или 
«шлюз». 
Монтируется в стан-
дартный подрозетник. 
 

Характеристики:  
2 шлейфа с распозна-
ванием 10 адресов в 
шлейфе. 
20 зон в микроадрес-
ном режиме. 
2 зоны в обычном ре-
жиме. 
1 управляющий выход. 
Сухие контакты (125 В, 
2А) или управляемый 
выход напряжения 
(Uпит., 0,1 А.) 
Память 100/500/2000 
ключей доступа. 
Журнал 200/1000/4000 
событий. 
Максимальный ток по-
требления  
- при напряжении 24 В 
не более 30 мА. 
- при напряжении 12 В 
не более 60 мА. 
Габаритные размеры: 
85Х85Х25. 
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Локальный пульт управления ЛПУ5003 

 
 

Назначение: 
Для построения интег-
рированных систем ох-
ранно-пожарной сигна-
лизации и управления 
доступом в охраняемую 
зону. Приема извеще-
ний о тревоге, пожаре 
от охранных, пожар-
ных, и других извеща-
телей с контактным 
выходом и активных, с 
 
 

потреблением тока от 
шлейфа. 
Работы в составе ин-
тегрированной системы 
управления зданием 
МАТЕК 5000 и другими 
по согласованию с за-
казчиком. 
 
Особенности: 
Встроенное светодиод-
ное индикаторное таб-
ло на 20 зон. Вход для 
подключения внешнего 
считывателя Touch 
Memory или Wiegand.  
Светодиодная и звуко-
вая индикация режи-
мов: «тревога», «по-
жар», «взято/снято», 
«вход разрешен», 
«неисправность» и др.  
 

Питание от адресной 
шины или любого ис-
точника питания 10 – 
28 В. 
Встроенный изолятор 
короткого замыкания 
адресной шины. 
Индикатор состояния 
адресной шины.  
Датчик вскрытия. 
16 готовых конфигура-
ций для реализации 
ОПС и СКД. 
В паре с ЛПУ5001 или 
ЛПУ5002 обеспечивает 
работу в режимах 
«вход/выход», или 
«шлюз». 
Монтируется в стан-
дартную распредели-
тельную коробку (под-
розетник). 
 

Характеристики:  
2 шлейфа с распозна-
ванием 10 адресов. 
20 зон в микроадрес-
ном режиме. 
1 управляющий выход. 
Сухие контакты (125 В, 
2А) или управляемый 
выход напряжения 
(Uпит., 0,1 А.) 
Память 100/500/2000 
ключей доступа. 
Журнал 200/1000/4000 
событий. 
Максимальный ток по-
требления  
- при напряжении 24 В 
не более 30 мА. 
- при напряжении 12 В 
не более 60 мА. 
Габаритные размеры: 
85Х85Х25. 
 

 
 
 

Блок выбора режима БВР5000 

 
  

Назначение:  
Для местного управления 
режимом установки пожа-
ротушения.  
 
 

Особенности:  
Обеспечивает светодиод-
ную индикацию режимов  
ручной / автоматический,  
внимание / пожар, неис-
правность. Встроенный 
звуковой индикатор ре-
жима. Монтаж в стан-
дартный подрозетник.  
Датчик вскрытия. 
 
 

Характеристики:  
Максимальный ток по-
требления: 
- при напряжении 24 В, не 
более 20 мА. 
- при напряжении 12 В, не 
более 40 мА. 
Габаритные размеры: 
85Х85Х25. 

 
 

Микроадрес МА5001 
 

  

Назначение:  
Для адресации извещений 
от пожарных, охранных и 
других извещателей и 
датчиков с контактным 
выходом, а также с токо-
вым выходом и питанием 
от шлейфа. 
 
 

Особенности:  
Миниатюрное устройство, 
обеспечивающее возмож-
ность встраивания в ро-
зетку извещателя или 
крепление к клеммной 
колодке извещателя. 
Адрес от 1 -10 задается 
при производстве. 
 
 

Характеристики:  
Максимальный ток по-
требления: 
- при напряжении 24 В, не 
более 1 мА. 
- при напряжении 12 В, не 
более 0,5 мА. 
Габаритные размеры: 
16Х16Х5. 
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тел./факс: (095)261-99-90, (095)261-21-19 

Адресный модуль М5001 

  
 

Назначение:  
Для контроля состояния двух 
независимых шлейфов и пере-
дачи извещений об изменении 
их состояния в адресную шину.  
 
Особенности:  
Два дискретных входа. 
Обеспечивает контроль шлей-
фов на замыкание и обрыв. 
Обеспечивает подключение 
шлейфа контактных охранных, 
пожарных извещателей, датчи-
ков, кнопок, выключателей с 
НЗ или НР контактами,  при 
этом питание активных изве-
щателей осуществляется по 
отдельной шине питания. 
Обеспечивает подключение 
двухпроводного шлейфа актив-
ных пожарных извещателей с 
питанием от шлейфа. 

 Обеспечивает распо-
знавание срабатывания 
одного и двух извеща-
телей в шлейфе (при 
использовании извеща-
телей с нормированным 
током срабатывания 5 
мА например, ИП212-
54Т-5,0). 
Обеспечивает сброс 
сработавших извещате-
лей при питании изве-
щателей от шлейфа. 
Обеспечивает режим 
перепроверки срабаты-
вания дымовых пожар-
ных извещателей. Ко-
личество перепроверок 
программируется. 
Интеллектуальная об-
работка сигнала шлей-
фов обеспечивает за-
щиту от импульсных 
помех, помех на часто-
тах кратных частоте 
сети, защиту от ложных 
срабатываний связан-
ных с медленными из-
менениями сопротивле-
ния шлейфа, надежное 
распознавание сраба-
тывания извещателей и 
попыток умышленного  
 

вмешательства в работу 
шлейфа с целью ней-
трализации датчиков. 
Питание от двухпровод-
ной адресной шины или 
от источника питания 
9–28В. 
Встроенный изолятор 
короткого замыкания 
адресной шины. 
Светодиодная индика-
ция состояния каждого 
шлейфа. Двухцветный 
светодиодный индика-
тор состояния адресной 
шины.  
4 заводских конфигура-
ции, устанавливаются 
переключателем. 
Конфигурирование с 
помощью пульта управ-
ления или с компьюте-
ра. Обеспечивает тон-
кую настройку парамет-
ров шлейфа: время се-
лекции, задержки сра-
батывания и восстанов-
ления; отключение ре-
жимов защелкивания, 
автоматического сбро-
са, распознавание 2х 
датчиков; установка 
порогов. 
 

Монтаж в стандартный 
подрозетник. Это дает 
возможность устанав-
ливать модули на стену 
со скрытой или откры-
той проводкой,  в коро-
бах, на панель, на под-
весной потолок (напри-
мер, для оптической 
индикации состояния 
шлейфов пожарных 
извещателей установ-
ленных за потолочным 
пространством). 
 
Характеристики:  
Максимальный ток по-
требления извещателей 
от одного шлейфа в 
дежурном режиме, не 
более 2 мА. 
Габаритные размеры: 
85Х85Х25. 

 

Адресный модуль М5002 

 

Назначение:  
Для контроля состояния 
двух независимых шлей-
фов и передачи извеще-
ний об изменении их со-
стояния в адресную ши-
ну. Для включения опти-
ческой и звуковой сигна-
лизации, сброса питания 
извещателей при 4х про-
водной схеме. Управле-
ния электрическим зам-
ком, управления освеще-
нием, вентиляцией и дру-
гими исполнительными 
устройствами. 
 

Особенности: 
Модуль может быть при-
менен, как автономное 
устройство управления с 
программируемой логи-
кой работы.Питание мо-
дуля, шлейфов и реле 
осуществляется от двух-
проводной адресной ши-
ны или внешнего источ-
ника питания 12 В или 24 
В. При напряжении пита-
ния 12 В не обеспечива-
ется работа по двухпро-
водной схеме с активны-
ми извещателями рассчи-
танными на напряжение 
24 В. 
 

Встроенный изолятор 
короткого замыкания ад-
ресной шины. 
Светодиодная индикация 
каждого шлейфа и реле. 
Индикатор состояния ад-
ресной шины.  
Монтаж в стандартную 
распределительную ко-
робку. 
 
Характеристики:  
2 дискретных входа (ана-
логичных М5001). 
1 выход реле 2 А, 250 В. 
Габаритные размеры: 
85Х85Х25. 
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Адресный модуль М5501 

 
 
 

Назначение: 
Для управления исполни-
тельными устройствами. 
 
Особенности:  
Питание от адресной ши-
ны.  
Встроенный изолятор ко-
роткого замыкания адрес-
ной шины. Светодиодная 
индикация состояния ка-
ждого реле.  

 Двухцветный светодиод-
ный индикатор состояния 
адресной шины. 
Выбор готовых конфигу-
раций переключателем. 
Конструкция корпуса 
обеспечивает установку 
на DIN-рейку в стандарт-
ные распределительные 
щитки и шкафы, в том 
числе герметичного ис-
полнения IP65. 

Характеристики:  
Четыре выхода реле 8 А , 
250 В,  переключающие 
контакты. 
Габаритные размеры: 
115х85х58. 

 

Адресный модуль М5502 

 
Назначение: 
Для построения интег-
рированных систем ох-
ранно-пожарной сигна-
лизации и управления 
доступом в охраняемую 
зону. Для контроля со-
стояния до 40 охранных, 
пожарных или контроль-
ных зон, и передачи из-
вещений об изменении их 
состояния в адресную 
шину.  
Для управления исполни-
тельными устройствами. 

Особенности: 
Может быть применен, 
как устройство управле-
ния с гибко изменяемой 
логикой работы. 
Вход для подключения 
считывателя Touch 
memory. 
Модуль обеспечивает ра-
боту шлейфов ШС в ре-
жиме измерения сопро-
тивления. в диапазоне от 
10 Ом до 10 кОм с точно-
стью ± 2,5% и разрядно-
стью 16 бит. В этом режи-
ме пользователь может 
задать до 4 диапазонов 
сопротивления, и типы 
сообщений, которые будут 
формироваться при попа-
дании сопротивления в 
соответствующий диапа-
зон. 

Встроенный изолятор ко-
роткого замыкания адрес-
ной шины. 
Светодиодная индикация 
состояния реле. 
Двухцветный светодиод-
ный индикатор состояния 
адресной шины.  
Выбор готовых конфигу-
раций переключателем. 
Конструкция корпуса 
обеспечивает установку 
на DIN-рейку в стандарт-
ные распределительные 
щитки и шкафы, в том 
числе герметичного ис-
полнения IP65. 
 

Характеристики:  
Четыре дискретных входа, 
работающих в режиме 
микроадресной шины (до 
10 адресов), в режиме 
обычного шлейфа, и в 
режиме входа для изме-
рения сопротивления. 
Четыре выхода реле 8 А, 
250 В,  переключающие 
контакты. 
Четыре функциональных 
кнопки для местного 
управления режимом ра-
боты шлейфов. 
Питание модуля, шлейфов 
и реле осуществляется от 
двухпроводной адресной 
шины или внешнего ис-
точника питания 12 В или 
24 В.  
Габаритные размеры: 
115х85х58. 

 

Адресный модуль М5503, М5504 
 

 
Назначение: 
Для контроля состояния 
до 40 охранных, пожар-
ных или контрольных зон, 
и передачи извещений об 
изменении их состояния в 
адресную шину.  
Для управления исполни-
тельными устройствами в 
системах пожарной авто-
матики, оповещения и др. 
системах с питанием 24 В 
или 220В. 
 

Особенности: 
Модуль может быть при-
менен, как приемно-
контрольный прибор по-
жарно-охранной сигнали-
зации и управления на 40 
зон и 4 направления. 
Может быть применен, 
как устройство управле-
ния с гибко изменяемой 
логикой работы. 
Модуль обеспечивает ра-
боту шлейфов ШС в ре-
жиме измерения сопро-
тивления. в диапазоне от 
10 Ом до 10 кОм с точно-
стью ± 2,5% и разрядно-
стью 16 бит. В этом режи-
ме пользователь может 
задать до 4 диапазонов 
сопротивления, и типы 
сообщений, которые будут 

формироваться при попа-
дании сопротивления в 
соответствующий диапа-
зон. Питание от адресной 
шины.  
Встроенный изолятор ко-
роткого замыкания адрес-
ной шины. 
Светодиодная индикация 
состояния реле. 
Выбор готовых конфигу-
раций переключателем. 
Двухцветный светодиод-
ный индикатор состояния 
адресной шины.  
Конструкция корпуса 
обеспечивает установку 
на DIN-рейку в стандарт-
ные распределительные 
щитки и шкафы, в том 
числе герметичного ис-
полнения IP65. 
 

Характеристики:  
Четыре дискретных входа, 
работающих в режиме 
микроадресной шины (до 
10 адресов), в режиме 
обычного шлейфа, и в 
режиме входа для изме-
рения сопротивления. 
Четыре выхода реле 5 А, с 
контролем сопротивления 
цепи управления на замы-
кание и обрыв. Вход для 
подключения считывателя 
Touch memory. 
Питание модуля, шлейфов 
и реле осуществляется от 
двухпроводной адресной 
шины или внешнего ис-
точника питания 12 В или 
24 В.  
Габаритные размеры: 
115х85х58. 
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тел./факс: (095)261-99-90, (095)261-21-19 

Адресный источник резервированного питания БП5500 
 

 
Назначение: 
Для бесперебойного питания ад-
ресных шлейфов, исполнитель-
ных устройств, датчиков, и т.п. с 
напряжением питания 12 В и 24 
В. Компенсации падения напря-
жения в проводах. Включения 
адресной шины кольцом. Удлине-
ния адресной шины. Создания 
гальванически изолированных, 
аппаратно-независимых сегмен-
тов адресной шины. 
 
Особенности:  
Два гальванически изолирован-
ных выхода BUS1 и BUS2, обес-
печивают включение до 32 ис-
точников БП5500 в кольцо,  для 
компенсации падения напряже-
ния в проводах и удлинения ад-
ресной шины. Выходы 12 В и 24 В 
для питания датчиков и исполни-
тельных устройств. 

Обеспечивает незави-
симость всех выходных 
напряжений от степени 
разряда АКБ. Это по-
зволяет вдвое увели-
чить допустимое сопро-
тивление проводов по 
сравнению с обычными 
источниками питания, а 
также более полно ис-
пользовать цикл разря-
да АКБ.  
Автоматическая защита 
от коротких замыканий, 
перегрузок по току, 
перегрева с автомати-
ческим восстановлени-
ем после устранения 
причины вызвавшей 
срабатывание защиты.  
Пластмассовый корпус 
обеспечивает высокую 
защиту от поражения 
электрическим током и 
не требует обязатель-
ного заземления. 
Звуковая и светодиод-
ная индикация режимов 
работы.  
Контроль наличия  и 
исправности АКБ. 
 

Отключение АКБ от 
нагрузки при разряде. 
Передача извещений в 
адресную шину об из-
менении состояния. 
Контроль с пульта 
управления степени 
разряда АКБ, напряже-
ний и токов нагрузки, 
температуры радиато-
ра. Монтаж на DIN-
рейку. 
 
Характеристики:  
Средняя суммарная 
мощность нагрузки 75 
Вт. 
Максимальная суммар-
ная мощность нагрузки 
100 Вт (1 мин.). 
Средний / максималь-
ный ток нагрузки:  
BUS1(2),– 0,7 А / 1,0 А. 
12 В      – 6,0 А / 8,0 А. 
24 В      –  3,0 А / 5,0 А. 
Суммарная мощность по 
всем выходам не долж-
на превышать макси-
мально допустимую. 
Диапазон напряжения 
сети  от 140 до 250 В  
 

Используемые аккуму-
ляторы от 2х7 А·ч  до 
4х17 А·ч обеспечивают 
продолжительность 
работы от АКБ при 
средней мощности на-
грузки по всем выходам 
75 Вт: 
при использовании 2х 
АКБ по 7 А·ч     2 часа, 
при использовании 4х 
АКБ по 17 А·ч  9 часов. 
(при уменьшении мощ-
ности в 2 раза продол-
жительность работы 
увеличивается в 2 
раза). 
Высокий КПД.  
Габаритные размеры 
155х85х58. 
 

 

Устройство сопряжения адресной шины с блоком питания УС5501 

 
 

Назначение: 
Для подключения внеш-
него источника питания к 
адресной шине. Для ком-
пенсации падения напря-
жения в проводах адрес-
ной шины. Резервирова-
ния питания адресной 
шины. 
 

Особенности: 
Светодиодная индикация 
наличия напряжения на 
шине. 
Монтаж на DIN-рейку. 
 

Характеристики:  
Входное напряжение от 
11 до 28 В. 
Максимальный ток на-
грузки 1 А. 
Габаритные размеры: 
35Х85Х58. 
 

 

Устройство сопряжения адресной шины с блоком питания УС5502 

 
 

Назначение: 
Для подключения внеш-
него источника питания к 
адресной шине. Для ком-
пенсации падения напря-
жения в проводах адрес-
ной шины. Резервирова-
ния и контроля питания 
адресной шины. 
 
Особенности: 
Обеспечивает сброс уст-
ройств подключенных к 
адресной шине.  

Обеспечивает запуск ав-
томатической нумерации 
устройств на шине. Защи-
та от коротких замыканий 
и перегрузок по току 
(раздельно для подходя-
щего и отходящего участ-
ков АШ). 
Светодиодная индикация 
наличия напряжения и 
перегрузки. Встроенный 
изолятор короткого замы-
кания. 

Монтаж на DIN-рейку. 
Питание схемы контроля 
от адресной шины. 
 
Характеристики:  
Входное напряжение от 
11 до 28 В. 
Максимальный ток на-
грузки 1 А. 
Габаритные размеры: 
35Х85Х58. 
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Преобразователь интерфейсов ПИ5501 
 

 
 

Назначение: 
Для преобразования ин-
терфейсов BUS RS232. 
Для подключения внеш-
него источника питания к 
адресной шине. Для ком-
пенсации падения напря-
жения в проводах адрес-
ной шины. Резервирова-
ния и контроля питания 
адресной шины. 
 
Особенности: 
Обеспечивает управле-
ние, контроль и конфигу-
рирование устройств под-
ключенных к адресной 
шине с помощью компью-
тера.  
  

Гальваническая развязка. 
Буфер на 100 сообщений. 
Обеспечивает сброс уст-
ройств подключенных к 
адресной шине.  
Обеспечивает запуск ав-
томатической нумерации 
устройств на шине. Защи-
та от коротких замыканий 
и перегрузок по току 
(раздельно для подходя-
щего и отходящего участ-
ков АШ). 
Светодиодная индикация 
наличия напряжения на 
шине и перегрузки. Инди-
кация работы COM-порта. 
Встроенный изолятор ко-
роткого замыкания.  
 

Питание от адресной ши-
ны (при отсутствии внеш-
него питания). 
Монтаж на DIN-рейку. 
 
Характеристики:  
Скорость передачи дан-
ных по RS232: 
9600/19200/38400. 
Входное напряжение от 
11 до 28 В. 
Максимальный ток на-
грузки 1 А. 
Габаритные размеры: 
35Х85Х58. 
 

 

Преобразователь интерфейсов ПИ5502 
 

 
 

Назначение: 
Для передачи извещений 
и приема команд, через 
стандартный модем, или 
GSM модем. 
Для подключения внеш-
него источника питания к 
адресной шине. Для ком-
пенсации падения напря-
жения в проводах адрес-
ной шины. Резервирова-
ния и контроля питания 
адресной шины. 
 
Особенности: 
Обеспечивает управле-
ние, контроль и конфигу-
рирование устройств под-
ключенных к адресной 
шине с помощью мобиль-
ного телефона путем 
приема и отправки SMS.  

Гальваническая развязка. 
Буфер на 100 сообщений. 
Энергонезависимая па-
мять для таблицы соот-
ветствия SMS и сообще-
ниями в адресной шине. 
Обеспечивает сброс уст-
ройств подключенных к 
адресной шине. Обеспе-
чивает запуск автомати-
ческой нумерации уст-
ройств на шине. Защита 
от коротких замыканий и 
перегрузок по току (раз-
дельно для подходящего и 
отходящего участков АШ). 
Светодиодная индикация 
наличия напряжения на 
шине и перегрузки. Инди-
кация работы COM-порта.  
Встроенный изолятор ко-
роткого замыкания.  

Питание от адресной ши-
ны (при отсутствии внеш-
него питания). 
Монтаж на DIN-рейку. 
 
Характеристики:  
Скорость передачи дан-
ных по RS232: 
9600/19200/38400. 
Входное напряжение от 
11 до 28 В. 
Максимальный ток на-
грузки 1 А. 
Габаритные размеры: 
35Х85Х58. 
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Примеры использования оборудования серии 5000. 
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тел./факс: (095)261-99-90, (095)261-21-19 

 

Наши координаты. 
 
ЗАО фирма МАТЕК.  
Наш адрес: 105005, Москва, ул. Ф.Энгельса, д.47,  
тел./факс: (095) 261-0914, (095) 261-2042     
Адрес в Интернете: www.matek.ru  
E-mail: info@matek.ru  
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