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Введение 

  Данное руководство содержит всю техническую информацию, необходимую для 
правильной установки панелей и их эксплуатации. 
 
Содержание стандартной поставки. 

� Пожарная панель  1шт.  
� Сопротивления 4.7кОм (по одному на каждую зону панели и два для выходов 

сирен/звонков). 
� Предохранитель 2А – 1шт. 
� Предохранитель 1А – 1шт. 
� Ключ - 2шт. 
� Инструкция. 
� Планшеты для смены языка на передней панели. 
� Перемычка для подключения аккумуляторов – 1шт. 

  

 
 
 
Техника безопасности  
 Для предотвращения серьезных повреждений в результате поражения электрическим 
током, коротким замыканием, возгорания выполняйте основные меры безопасности: 

� Не прикасайтесь к внутренним разъёмам устройства, к которым подключено 
переменное напряжение 220 вольт. 

� Не производите ремонт самостоятельно. 
� При отправке устройства для ремонта используйте оригинальную упаковку. 
� Убедитесь, что аккумуляторы отключены. 
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Основные правила техники безопасности при установке аппаратуры. 
� Не устанавливайте панель вблизи источников тепла или повышенной вибрации. 
� Не устанавливайте панель рядом с другими электронными устройствами, такими как 

телевизор, радио, динамики, радиопередатчики и т.д. Данные устройства могут оказать 
влияние на панель и привести к ее некорректной работе. 

� При установке панели размещайте ее на уровне глаз. 
� Не открывайте отверстия для ввода кабеля кроме тех, которые для этого необходимы.  
� Проверьте напряжение питания и убедитесь в его соответствии техническим нормам 

устройства. 
� Обязательно подключите заземление. 
� В случае неисправности обесточьте панель - отключите переменное напряжение 

питания  и аккумуляторы. Обратитесь к техническому персоналу, обслуживающему 
данное устройство. 

 
Подключение проводов. 

¾ Питающее напряжение 110 или 220 Вольт должно быть подано на панель через 
отдельный предохранитель. 

¾ Минимальное сечение питающего провода должно быть 1.5мм², а напряжение питания 
110В или 220В. 

¾ Для исключения электромагнитных наводок питающий кабель должен быть проложен 
отдельно от проводов  шлейфов. 

 
Рекомендации: для надежного подключения проводов 
рекомендуется использовать переходник - изолятор. При 
его установке кабель надежно фиксируется в отверстии 
корпуса. Если система подвергается внешним наводкам, 
рекомендуем использовать ферритовые кольца.  
Подключение проводов должно производиться только 
после того, как панель будет надежно закреплена на 
стене. Все провода, подключаемые к панели, подводятся в 
корпус через отверстия в его верхней части. Отверстие, 
расположенное в стороне от других, предназначено для 
питающего кабеля. 

 
 
При установке панели в условиях, допускающих возникновение радиочастотных наводок, 
используйте витую пару, желательно, экранированную. Экран следует заземлить. 
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Подключение переменного  напряжения. 
 
Внимание: не производите подключение проводов, находящихся под напряжением. Панель 
должна запитываться через отдельный предохранитель напряжением питания 220В или 110В. 
Необходимо правильно подключить питающие провода в зависимости от используемого 
напряжения питания. 

 
 
При подключении 110В используйте колодку с предохранителем, расположенную слева. 
При подключении 220В используйте колодку с предохранителем, расположенную справа. 
 
Отключите защитный предохранитель перед проведением работ. Не подавайте напряжение до 
окончания работ. Подключите заземление. Для надежной фиксации проводов используйте 
фиксирующие переходники. 
 
Подключение аккумуляторов. 
В качестве резервного источника питания в панелях серии NK-700 используются два 
аккумулятора на 12В - 2.3А/час для NK702, NK704 и 7А/час для NK708, NK712, NK716. 
Аккумуляторы подключаются последовательно для получения напряжения 24 Вольта. Для 
данного подключения используйте перемычку, входящую в комплект поставки.  
Порядок установки аккумуляторов: 
- Установите аккумуляторы в корпус под панелью, где для них предусмотрено свободное 
место. 
- Установите перемычку между аккумуляторами. При подключении аккумуляторов 
соблюдайте полярность (красный – плюс, черный – минус). 
 

Внимание: не подключайте аккумуляторы к панели пока не ознакомитесь с руководством 
по запуску системы. Будьте осторожны при подключении аккумуляторов, не перепутайте 
полярность подключения, не допускайте короткого замыкания в цепи аккумуляторов. 
Подключайте аккумуляторы только после подключения переменного напряжения к панели. 
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Расположение.  
 Пожарная панель должна быть установлена в чистом и сухом помещении, где нет 
вибрации, температура не выходит за пределы от +5°С до +40°С, а относительная влажность 
не превышает 95% без конденсации. Вероятность возникновения пожара в помещении где 
установлена панель, должна быть минимальной, также должна быть исключена возможность 
механического повреждения панели.   
 
 
Выбор языка.  
С панелями поставляется специальная  карта, на 
которой напечатаны соответствующие надписи на 
разных языках. При выборе нужного языка 
необходимо выбрать карточки с нужным 
языковым блоком и установить их в 
соответствующие позиции на панели управления. 
В комплекте имеются также чистые карты для 
использования в тех случаях, когда нет готовой 
карточки с нужным языком.  
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Описание панелей серии  NK-700. 
Панели серии NK-700 имеют два вида корпусов:  

� Маленькие для панелей на 2 и 4 зоны (NK-702 и NK-704). 
� Большие для панелей на 8, 12 и 16 зон (NK-708, NK-712 и NK-716). 

 

 
Панель NK-716. 
 

 
Панель NK-704. 
 
Расположение наиболее важных элементов панели NK-700. 
 

1. - Колодка для подключения переменного питания. 
2. - Клеммы для подключения зон (2, 4, 8, 12 или 16 в зависимости от модели 
пожарной панели). 
3. - Клеммы входов/выходов: «Внешний сброс», «Питание 24В», контакты реле 
«Тревога», контакты реле «Неисправность», «Выход 24В» со сбросом и 
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«
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Сирены». 
4. - Предохранитель в цепи сброса 0,1А. 
5. - Предохранитель сирены ? 1 0,3А. 
6. - Предохранитель выхода «Питание 24В» 0.3А. 
7. - Предохранитель сирены ? 2 0,3А. 
8. - Микропереключатель для конфигурирования. 
9. - Потенциометр для установки задержки включения сирены. 
10. - Предохранитель в цепи аккумуляторов - 5А. 
11. - Клеммы подключения выхода трансформатора. 
12. - Панель управления. 
13. - Выходной «МАСТЕР» разъём. 
14. - Клеммы для подключения аккумуляторов. 
 
 
Независимо от числа зон панели имеют следующие функции и входы/выходы: 
Функции:  

� Включение/Отключение каждой зоны. 
� Тест каждой зоны. 
� Включение/выключение сирен. 
� Слежение за наличием постоянного и резервного питания (батарей). 
� Программирование задержки на включение сирен. 
� Контроль состояния выходов сирен. 
� Разделение тревожного сигнала от ручного пожарного извещателя ( кнопки) и 

пожарного датчика, включенных в одну зону. 
� Возможность внешнего сброса. 
� Возможность использования активных оконечных элементов. 
� Программирование задержки включения сирен в зависимости от источника тревоги: 

датчика или кнопки. 
� Подключение релейного «Мастер»-модуля. 
� Подключение 24 В «Мастер»-модуля. 

    
Входы/выходы: 

1. Входы зон. 
2. Вход внешнего запуска сирен или внешнего « Сброса» (см. микропереключатель  

dip 4). 
3. Выход «Питание 24В». 
4. Контакты реле «Тревога» и «Неисправность». 
5. «Выход 24В» со сбросом. 
6. Два контролируемых выхода (24В каждый) для подключения сирен/звонков с 

программируемой задержкой. 
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Совместимость.  
 С панелями семейства NK-700 совместимы все типы простых пожарных датчиков и 
ручных извещателей, производимых фирмой Kilsen. Датчики других фирм-производителей 
также могут работать с этой панелью, но в этом случае фирма не может гарантировать 
нормальную работу панели. 
 
Подключение зон. 
 Внимание: к каждой зоне можно подключить 20 датчиков и 32 ручных извещателя. 
Шлейф зоны не должен иметь ответвлений, в последнем датчике шлейфа должен быть 
установлен оконечный резистор номиналом 4,7кОм. Если зона не используется, к ее клеммам 
необходимо подключить оконечный резистор. 
 
 
 

 
 
 
Режим активного контроля шлейфа. 
Использование активных оконечных модулей позволяет панели обнаруживать неисправности, 
связанные с отключением датчиков. Эта неисправность имеет такую же индикацию, как и при 
коротком замыкании в шлейфе, но остальные датчики продолжают работать. Этот режим 
несовместим с обычной работой зоны, использующей оконечные резисторы. 
При использовании этого режима работы панели в базу каждого датчика должен быть 
установлен диод Шотки (BAT43). 
  

 
Данный режим активируется установкой микропереключателя Dip1 в положение «Включено» 
(ON). 
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Внимание: активные оконечные модули поставляются дополнительно и не входят в базовую 
поставку. 
 
Подключение датчиков. 
  
К панели могут быть подключены следующие датчики: 

� KL-340: ультрафиолетовый датчик (до 10 на зону). 
� KL-710: тепловой датчик. 
� KL-730: дымовой датчик. 
� F-2000: инфракрасный лучевой датчик (приемник и 

передатчик, рабочее расстояние до 100 метров). 
� Reflective 50/100: инфракрасный лучевой датчик 

(передатчик и отражатель, рабочее расстояние до 100 метров). 
� ST-801: высокотемпературный зонд от 5°С до 300°С. 

 
Подключение внешнего светодиодного индикатора. 
В тех случаях, когда датчик установлен так, что визуальный контроль за его индикацией 
невозможен ( например, запирающиеся комнаты, установка за подвесным потолком и т.д .), 
рекомендуется использовать внешний светодиодный индикатор PA-25/9, предназначенный 
для индикации тревожного состояния датчика. Индикатор подключается между (+) шлейфа и 
клеммой датчика, предназначенной для управления внешним индикатором ( примеры 
подключения приведены на рисунках ниже). Модель индикатора PA-25/24 подключается 
между (+) источника питания 24В и клеммой датчика, предназначенной для управления 
внешним индикатором. 
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Подключение ручных пожарных извещателей (кнопок). 
 Ручные извещатели рекомендуется устанавливать на высоте 1.2 – 1.5 метра от пола, 
они должны быть легко доступны и узнаваемы.  
 Доступные версии кнопок: 

� РК-10: ручной извещатель. 
� РК10Т: ручной извещатель с защитной крышкой. 
� РК-20: ручной извещатель с восстановлением. 

 
Внимание: ручные извещатели РК-10 и РК10Т требуют установки сопротивления 100 Ом (2 
Вт) последовательно с нормально разомкнутыми контактами (NO). Модель РК-20 имеет 
встроенное сопротивление. Это сопротивление при нажатии на кнопку предохраняет шлейф 
от короткого замыкания и позволяет панели различать тревоги от датчиков и ручных 
извещателей (кнопок). 
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Подключение сирен/звонков. 
Панели NK-700 имеют два выхода для подключения сирен/звонков. Выходы расположены 

на основной плате панели и обозначены как «SND1» и «SND2». Максимальная нагрузка 
каждого выхода 250 мА.  

Внимание: необходимо использовать поляризованные сирены/звонки или устанавливать 
диод. Сирена Kilsen SK07 поляризованная и не требует использования диода. 

 
Внимание: потребление всех сирен/звонков подключенных к выходу не должно 

превышать 250мА. 
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КОНФИГУРАЦИЯ . 
 
Конфигурация режима задержки включения сирен. 
 На основной плате панели находится регулятор, позволяющий устанавливать задержку 
сирен (от 0 до 9 минут). 
 При использовании этой функции сирены включаются через время задержки после 
срабатывания датчика или ручного извещателя. При активации этого режима на панели 
включается светодиод «Задержка включения сирен». 

 
  
Выбор включения задержки может быть определён отдельно для датчиков или ручных 
извещателей (кнопок). Режим работы определяется положением микропереключателей: 

Dip6 – Вкл (ON) - задержка  включается при активации датчиков. 
Dip7 – Вкл (ON) - задержка включается при активации кнопок. 

 
Внимание:  если переключатели 6 и 7 включены, то задержка отключена.  
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Установка времени задержки. 
Потенциометры на плате панели служат для установки задержки включения сирен. 

Время можно устанавливать от 0 до 9 минут включительно. Так как задержка 
устанавливается механически, то обязательна её проверка. Примерное время задержки для 
разных положений потенциометра показано на рисунке: 

 
При установке задержки включается индикатор «Задержка включения сирен». В период 
действия задержки зуммер издаёт постоянный сигнал, светодиод «Включение сирен» мигает. 
 
Режим «Внешний сброс». 

В данном режиме клеммы входа, обозначенные на плате «Class», работают следующим 
образом: при замыкании кнопки производится процедура перезапуска панели.  
 Данный режим активируется установкой микропереключателя Dip4 в положение 
Включено (ON). 
 

 
  
Режим внешнего запуска сирен. 

Входные клеммы, обозначенные на плате «Class», позволяют включить сирены/звонки, 
подключенные к панели, нажатием внешней кнопки. При срабатывании кнопки, 
подключенной к входу, сирены/звонки будут работать до тех пор, пока кнопка не будет 
разомкнута.  

 

 
 
 
 

Использование выхода «Питание 24В». 
Выход предназначен для питания внешних устройств системы. Цепь выхода защищена 

предохранителем, максимальный допустимый ток составляет 250 мА. Этот выход не 
рекомендуется использовать для питания оборудования с большим током потребления в 
дежурном режиме. 
 
Контакты реле.   

Выходы реле «Тревога» и «Неисправность» срабатывают при обнаружении панелью 
состояния тревоги или неисправности соответственно. 
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«Выход 24 В» со сбросом. 
Выход, обозначенный на плате панели «24V RESET», используется для питания 

устройств, которым требуется кратковременное отключение питания ( например, 
фотоэлектрические или лучевые пожарные датчики). При нажатии клавиши « Сброс» на 
панели на этом выходе напряжение изменяется с 24В на 0В на 3 секунды. 

Выход срабатывает также в режиме «Внешний сброс». 
 

Запуск системы. 
Проверка системы: 
 Внимание: перед подачей питания убедитесь в том, что: 

� Панель правильно установлена и надежно закреплена. 
� Нет обрывов и коротких замыканий в шлейфах зон. 
� Установлены оконечные сопротивления/модули. 
� Если установлены ручные пожарные извещатели, то в них есть сопротивление 100 Ом 

(2Вт). 
� Убедитесь, что при подключении выходов звонков соблюдена полярность и 

установлен оконечный резистор 4.7кОм. При необходимости, установлена 
соответствующая задержка. 

� Произведена конфигурация особых режимов панели. Если особых режимов работы не 
предусмотрено, все микропереключатели на панели должны находится в положении 
OFF. 

 
Подача питания: 
 Помните: сетевое питание должно быть подано на панель через предохранитель.  
 После проверки пожарная панель может быть запитана в следующем порядке:  
 1) Подать переменное напряжение. 

2) Подключить аккумуляторы. 
 
 В этот момент все светодиодные индикаторы должны быть выключены кроме зеленого 
светодиода – «Питание». Если запрограммирована задержка на включение сирен/звонков, 
индикатор «Задержка включения сирен» должен гореть. 
 
Проверка работоспособности. 
 Для проверки работы зон, произведите проверку на неисправность зоны, закорачивая и 
обрывая шлейф (для проверки неисправности при коротком замыкании и обрыве шлейфа 
соответственно). Тревога зоны имитируется включением сопротивления 100 Ом (2Вт) 
параллельно шлейфу или активизацией пожарного датчика (ручного извещателя).  
 Убедитесь, что при появлении неисправности срабатывает соответствующее реле 
«Неисправность».  
 Убедитесь, что при тревоге реле «Тревога» срабатывает сразу, а после 
запрограммированного времени задержки включаются сирены. 
 Если используется кнопка внешнего «Сброса», то она должна отключать сирены. 
 После проверки панели проверьте работу датчиков. Установщик должен дать сработку 
всем датчикам и убедиться, что система выполняет все предусмотренные действия и 
включает соответствующую индикацию. 
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РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ . 
 

 Ниже приводится описание клавиш и светодиодов панели. Также описаны действия, 
которые следует предпринять в случае сигнала тревоги или неисправности. 
 
Описание контрольной панели. 
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Светодиодные индикаторы: 
 

1. Тревога Зона/зоны находятся в состоянии тревоги. 
2. Неисправность/Тест /Отключение 
 

Зона находится в одном из трех указанных 
состояний. При неисправности светодиод мигает, при 
тесте или отключении (обходе) горит постоянно. 

3. Питание Подано напряжение питания 220В и аккумуляторы 
подключены. 

4. Общая тревога Тревога любой зоны. 
5. Общая неисправность Любая неисправность, мигает при неисправности 

зоны/сирены. 
6. Общее отключение Любая зона/зоны отключены. 
7. Нет питания Нет 220, аккумулятор разрядился ниже 22 Вольт. 
8. Неисправность питания Нет 220, разрядился аккумулятор или неисправны 

предохранители. 
9. Неисправность панели Неисправность панели. 
10. Неисправность/отключение сирен Неисправность или отключение цепей сирен/звонков. 
11. Задержка включения сирен Установлен режим «задержка». 
12. Отключение зуммера Зуммер отключен. 
13. Включение сирен Выход сирен/звонков активизирован вручную. 
14. Отключение сирены Выход сирен/звонков отключен. 
15. Тест Панель в режиме тестирования. 

 
Звуковые сигналы: 
 При тревоге: непрерывный звук внутреннего зуммера. 
 При неисправности: прерывистый звук зуммера. 
 
Кнопки контрольной панели: 

A – Кнопки зон Отключение (обход)/включение зоны/зон. При отключении 
светодиод зоны включен. 

B – Сброс Сброс панели. Если состояние пожара или неисправности не 
было устранено до сброса, то снова включается соответствующая 
тревожная индикация. 

С – Отключение зуммера Позволяет выключить звук внутреннего зуммера. 
D - Тест При удержании в течение нескольких секунд, выполняется тест 

звуковой и световой индикации. При одновременном нажатии 
клавиши тест и зона (Z1,Z2…), соответствующая зона переходит 
в режим тестирования. 

E – Отключение сирен Отключает сирены, если они были активизированы. В любой 
момент позволяет отключить сирены. Для отключения нажать и 
удерживать кнопку несколько секунд. При этом включится 
индикация «Общее отключение» и «Неисправность/отключение 
сирен». Для включения сирен кратковременно нажмите кнопку 
«Включение сирен». 

F – Включение сирен При нажатии и удерживании кнопки в течение нескольких секунд 
активизируются выходы сирен. Если установлена задержка, то 
нажатие этой клавиши приводит к мгновенному включению 
сирен. 

G – Ключ Вкл/Выкл Блокировка клавиатуры. В положении «Выкл» клавиши не 
работают. 
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Рабочие режимы. 
Нормальный рабочий режим: в данном режиме горит только индикатор питания, все 
прочие индикаторы, зуммер и сирены/звонки выключены. 
 
Тревога: при обнаружении панелью любой тревожной ситуации - сработки датчика или 
ручного извещателя - возникает следующая индикация: 

� Светодиод «Общая тревога» мигает, если тревогу вызвал пожарный датчик и горит 
постоянно, если тревогу вызвал ручной пожарный извещатель. 

� Светодиод «Тревога» зоны мигает, если тревогу вызвал пожарный  датчик и горит 
постоянно, если тревогу вызвал ручной пожарный извещатель. 

� Постоянный звуковой сигнал встроенного зуммера. 
� Активизируются реле «Тревога» и сирены/звонки (если определена задержка на 

включение сирен/звонков, и после её истечения)  
 

Действия, если пожарная панель находится в состоянии тревоги. 
Если панель перешла в состояние тревоги, необходимо выполнить следующие действия: 

� Выключите внутренний зуммер кнопкой «Отключение зуммера». 
� Отключите сирены/звонки кнопкой «Отключение сирен»; для их повторного запуска 

нажмите кнопку «Включение сирен». Если запрограммирована задержка на запуск 
сирен/звонков, то они могут быть включены без задержки. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку «Включение сирен» в течение 4 секунд.  

� Перед перезапуском панели необходимо определить причину тревоги и только потом 
нажать кнопку «Сброс». 

Внимание: для управления панелью поверните ключ в положение «Включено» (ON). 
 
Неисправность. 

При обнаружении панелью неисправности её тип и местоположение отображаются 
следующим образом: 

� Индикатор «Общая неисправность» мигает:   
- при неисправности зоны индикатор «Неисправность» зоны мигает. 
- при неисправности питания индикатор «Неисправность питания» горит постоянно. 
- при неисправности сирены индикатор «Неисправность/отключение сирен» горит 

постоянно. 
� Звуковая индикация – прерывистый звук внутреннего зуммера панели. 
� Активизация выхода – реле «Неисправность». 

 
Причины, которые могут вызвать неисправность. 

� Неисправность зоны может быть вызвана коротким замыканием или обрывом шлейфа, 
а также неправильной установкой оконечного сопротивления. 

� Неисправность питания – пропало основное питание, аккумуляторы не установлены 
или имеют низкое напряжение. Повреждены предохранители в цепи питания 220В или 
аккумуляторов. 

� Неисправность сирены может быть вызвана коротким замыканием или обрывом цепей 
сирен, выходом из строя предохранителей, отсутствием оконечного сопротивления в 
цепях сирен.  
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Отключение (обход) зоны/зон. 
 Пожарная панель позволяет отключать и подключать любую зону нажатием кнопки 
соответствующей зоны. Когда зона отключена, она не реагирует на события и состояния 
шлейфа.  
 
Тестирование зон. 
 В панели предусмотрен режим тестирования для каждой зоны. Для этого нажмите 
кнопку соответствующей зоны вместе с кнопкой «Тест». Зона перейдет в тестовый режим, 
пожарная панель сработает и через 3 секунды сама произведет перезапуск. 
 
Внимание: в тестовом режиме задержки не работают. 
 
Пропадание напряжения питания. 

Панель переходит в  « спящий» режим при отсутствии питания 220В и снижении 
напряжения аккумуляторов до 22В. В этом состоянии любая пожарная тревога или 
неисправность не вызывают реакции контрольной панели. Индикация состояния:  

� Визуальная – мигает индикатор «Общая неисправность». 
� Индикатор – горит постоянно индикатор «Неисправность панели». 
� Звуковая – постоянный звук зуммера панели. 
� Выходы – срабатывает реле «Неисправность». 

 
Действия: выключить зуммер панели: 

Для отключения зуммера поверните ключ в положение ON и нажмите клавишу 
«Отключение зуммера». 
 
Примечание: при восстановлении питания 220В, панель возвращается в нормальный 
рабочий режим. Если питание не восстановилось, то при разряде аккумуляторов до 19В 
панель отключается. 

Если панель перешла в данное состояние, отключите аккумуляторные батареи до 
восстановления основного питания. Это не позволит аккумуляторам разрядиться до опасного 
уровня, который может привести к их выходу из строя. 
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Возможные неисправности и их устранение: 
 

Проблема Возможная причина Действия 
На панели не горит 
индикатор «Питание». 

На панель не подано 
напряжение питание. 

- Проверьте питание 220В. 
- Проверьте предохранитель (220В). 
- Проверьте аккумуляторы. 
- Проверьте предохранитель    
аккумуляторов. 

Мигает индикатор 
«Общая 
неисправность», горит 
индикатор 
«Неисправность 
питания», зуммер 
издает прерывистый 
сигнал. 

- Основное питание 
отключено, панель 
работает на 
аккумуляторах. 
- Аккумулятор 
отключен, панель 
работает только от 
220В. 
 

- Проверьте питание 220В. 
- Проверьте предохранитель (220В). 
- Проверьте трансформатор  . 
- Проверьте подключение контактов 
аккумуляторов. 
- Проверьте предохранитель    
аккумуляторов. 
- Убедитесь, что напряжение от 
аккумуляторов более 24 Вольт. 
- Убедитесь, что напряжение 
подзарядки аккумуляторов 27.6 Вольт. 

Мигает индикатор 
«Общая 
неисправность», горит 
индикатор 
«Неисправность/отклю
чение сирен», зуммер 
издает прерывистый 
сигнал. 

Неисправность в цепи 
сирен/звонков. 

- Проверьте предохранители в цепи 
звонков/сирен. 
- Проверьте наличие оконечных 
сопротивлений.  
- Проверьте цепь сирен/звонков на 
наличие обрыва или короткого 
замыкания. 

Горит индикатор 
«Неисправность 
панели», зуммер издает 
постоянный сигнал. 

Неисправность в работе 
панели. 
Нет 220В, аккумулятор 
разрядился ниже 22В. 

- Перезапустите панель, полностью 
отключив 220В и аккумуляторы, 
подождите несколько секунд и 
включите питание. 
- Свяжитесь с поставщиками 
оборудования. 

Мигают индикаторы 
«Общая 
неисправность» и 
«Неисправность» зоны,  
зуммер издает 
прерывистый сигнал. 

Обнаружена 
неисправность шлейфа 
в соответствующей 
зоне. 

- Проверьте наличие оконечного 
резистора 4.7 кОм. 
- Проверьте шлейф на отсутствие 
обрыва или короткого замыкания. 
- Проверьте правильность 
подключения датчиков и ручных 
извещателей. 

Включены индикаторы 
«Общее отключение» и 
«Отключение» зоны. 

Соответствующая зона 
отключена. 

- Чтобы включить зону, установите 
ключ в положение «ON» и нажмите  
клавишу соответствующей зоны. 
 
 

Клавиатура 
контрольной панели не 
работает.  

Клавиатура отключена. - Разрешите работу клавиатуры, 
установив ключ в положение «ON». 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  
 
Внешние условия 
Рабочая температура, °С 5 - +40 
Относительная влажность (без конденсации), % 95 
Индекс защиты IP 30 
Зона 
Максимальное число датчиков на зону 20 
Выходное напряжение, В 
- номинальное 
- максимальное 
- минимальное 

 
24 
28 
22 

Максимальный ток потребления, мА 94 
Максимальная длина шлейфа, м 2000 
Максимальное сопротивление шлейфа, Ом 44 
Максимальная ёмкость шлейфа, пФ  500 
Выходы сирен/звонков 
Число выходов на основной плате 2 
Оконечный резистор, кОм/Вт 4.7 / 0.25 
Максимальный ток нагрузки (каждый выход), мА 250 
Максимальное напряжение на выходе, В 
- в состоянии покоя 
- в состоянии тревоги 

 
5 - 9 
18 - 28  

Релейные выходы 
Реле «Тревога» Срабатывает при тревоге 
Реле «Неисправность» Срабатывает при неисправности 
Тип контактов  C/NA/NC 
Максимальная нагрузка (постоянного тока), А/В  1 / 30  
Выход дополнительного питания 24В 
Напряжение, В 18 – 28 (номинал 24) 
Максимальный ток нагрузки, мА 250 
Питание 
Переменное напряжение, В/Гц 220/50 (110/60) 
Стабильность напряжения, % -15 - +10 
Напряжение на входе блока питания (переменный ток), 
В 

24 

Предохранители 
Выходного напряжения 220, А 0.5 
Выходного напряжения 110, А 1 
Сирены 1, 2, А 0,3 
Выхода 24В, А 0,3 
Выхода 24В управляемого, А 0,1 
Аккумуляторов, А 
- NK-702/NK-704 
- NK-708/NK-712 /NK-716 

 
2 
5 

Подзарядка аккумуляторов 
Входное напряжение (при 20°С), В 27,6В 
Компенсация, мВ/°С -3 
 
Ток зарядки для NK702/704, мА 125 
Аккумуляторы NK702/704 2шт по 12В 2,3А/час 
 
Ток зарядки для NK708/712/716, мА 350 
Аккумуляторы NK708/712/716 2шт по 12В  7А/час 
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Потребление 
 Ток в покое, мА Ток при тревоге, мА 

NK702/704 75 137 
NK708/712/716 162 247 

Выход «Питание 24В» 300 300 
«Выход 24В» со сбросом 100 100 
Выходы сирен (каждый)  250 

 
 

Модель Число зон Размеры, мм Вес, кг  
NK-702 2 307 x 297 x105 3,6 (без аккумуляторов) 
NK-704 4   
NK-708 8 420 x 335 x 110 6,2 (без аккумуляторов) 
NK-712 12   
NK-716 16   

 
 
Примечание: для подключения внешних устройств рекомендуется использовать 
двухжильный кабель сечением 1,5мм².  
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