
 
 
 
 

Контроллер системы передачи извещений 
Универсальный КСПИ-03 

Руководство по эксплуатации 
ЛИПГ.468354.074 РЭ 

 
1 ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения состава, принципа 
действия, технических характеристик, порядка установки и эксплуатации контроллера системы 
передачи извещений - универсального КСПИ-03 ЛИПГ.468354.074 (далее по тексту – КСПИ). 

1.2 Руководство по эксплуатации входит в комплект поставки КСПИ. 
1.3 Перед установкой и эксплуатацией КСПИ необходимо внимательно ознакомиться с 

настоящим руководством, а также со следующими документами: 
- Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации Приток-А. Техническое 

описание и инструкция по эксплуатации ЛИПГ.425618.001 ТО; 
- АРМ «Конфигуратор». Руководство пользователя (версия ПО 3.6); 
- АРМ «Дежурного офицера». Руководство пользователя (версия ПО 3.6); 
- АРМ «Карточка». Руководство пользователя (версия ПО 3.6); 
- Блок сопряжения БС-04.01(БС-05.01). Руководство по эксплуатации ЛИПГ. 468364.002 РЭ; 
- Универсальный КСПИ-03. Паспорт ЛИПГ.468354.074 ПС . 
1.4 Монтаж, наладку и эксплуатацию КСПИ могут осуществлять организации и лица, 

имеющие государственную лицензию на данный вид деятельности. Работы должны выполняться 
в соответствии с РД 78.145-93 и другой нормативной документацией, предусмотренной условиями 
лицензии. 

1.5 Персонал, допущенный к выполнению работ, должен пройти обучение и иметь твердые 
знания об устройстве, принципах работы и эксплуатации “Автоматизированной системы охранно-
пожарной сигнализации Приток-А”, быть аттестованным на знание норм и правил монтажа, 
наладки, эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации, иметь 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. 

1.6 Термины и сокращения.  
СПИ – система передачи извещений; 

 
 
 
 

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

          2.1 КСПИ используются в составе блоков сопряжения (БС) ПРИТОК-А вариантов исполнения              
-04, -05, -04.01, -05.01. 
          2.2 КСПИ имеет 2 варианта исполнения (табл. 1).  
 
Таблица 1. Варианты исполнений КСПИ 

Исполнение Установленный трансформатор Код изделия 

КСПИ-03-01 трансформатор EF12,6 или аналогичный (T1) 1290-01 

КСПИ-03-02 трансформатор ТОТ44 или аналогичный (T2) 1290-02 

 
         2.3 КСПИ предназначен для приема извещений, поступающих от ретрансляторов СПИ, 
расположенных на АТС, или базового модуля Приток-А-Р-БМ, их преобразования и ретрансляции 
на пульт централизованной охраны (ПЦО), а также для передачи на объекты команд управления 
с ПЦО.  
         2.4 Ток потребления от источника постоянного тока 5 В - не более 50 мА.  
         2.5 Габаритные размеры (мм, не более) – 233х123х30 , масса (г, не более) – 150. 

2.6 КСПИ рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных 
помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс    
45°С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных 
жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.). 
 
 

Автоматизированная система 
охранно-пожарной сигнализации 
Автоматизированная система 
охранно-пожарной сигнализации 



3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Основные технические характеристики КСПИ приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2. Технические характеристики КСПИ 

Канал связи КСПИ - ретранслятор Приток-А-Ф-01.3 (02.3) 

Тип линии связи выделенная 2-х проводная 

Скорость передачи 1200 бит/сек 

Затухание линии связи на частотах 1300 Гц и 2100 Гц не более 20 дБ 

Чувствительность приемника 25 мВ эфф. 

Выходной уровень передатчика 1000 мВ эфф. (на нагрузке 600 Ом) 

Отношение сигнал/шум – не менее  20 дБ 

Допустимый уровень шумов линии 
при отсутствии сигнала 

не более 25 мВ эфф. 

Количество подключаемых 
ретрансляторов  

1 – 4 

 

Канал связи КСПИ - ретранслятор Приток-А-Ю, Приток-А-Ю-04 

Тип линии связи абонентская телефонная или выделенная 2-х проводная 

Рабочая частота 18 кГц 

Скорость передачи 200 бит/сек 

Чувствительность приемника 25 мВ эфф. 

Выходной уровень передатчика 450 мВ эфф. (на нагрузке 180 Ом) 

Затухание линии связи на частоте 18 кГц не более 20 дБ 

Отношение сигнал/шум – не менее  20 дБ 

Количество подключаемых 
ретрансляторов:  
Приток-А-Ю 
Приток-А-Ю-04 

 
 
1 - 5 
1 - 4 

 

Канал связи КСПИ - ретранслятор Фобос, Фобос-3, Фобос-А, Фобос-ТР 

Тип линий связи выделенная 2-х проводная 

Рабочая частота 1650 Гц 

Скорость передачи 200 бит/сек 

Чувствительность приемника 25 мВ эфф. 

Выходной уровень передатчика 680 мВ эфф. (на нагрузке 600 Ом) 

Затухание линии связи на частоте 1600 кГц не более 20 дБ 

Допустимый уровень шумов линии 
при отсутствии сигнала 

не более 25 мВ эфф. 

Отношение сигнал/шум – не менее  20 дБ 

Количество подключаемых 
ретрансляторов  

1 – 8 

 

Канал связи КСПИ - радиостанция (Приток-А-Р-БМ) 

Тип линий связи ТЧ-канал 

Скорость передачи (бит/сек) 1200 

Количество подключаемых модулей 1 

 

Канал связи КСПИ - ретранслятор Приток-А- 01 

Тип линии связи выделенная 2-х проводная 

Скорость передачи 1200 бит/сек 

Затухание линии связи на частотах 1300 Гц и 2100 Гц не более 20 дБ 

Чувствительность приемника 50 мВ эфф. 

Выходной уровень передатчика 1200 мВ эфф. (на нагрузке 600 Ом) 

Отношение сигнал/шум – не менее  20 дБ 

Допустимый уровень шумов линии при 
отсутствии сигнала 

не более 25 мВ эфф. 

Количество подключаемых 
ретрансляторов  

1 – 4 



4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА КСПИ 
 

4.1 Функционально КСПИ состоит из модуля модем (микроконтроллер ATmega16A - DD1) и 
модуля управления (микроконтроллер STM32F103RET6 - DD2) (рис. 1).  

На плате КСПИ установлены 8 светодиодных индикаторов, из которых в текущей версии 
используются 5: 

- индикатор VD33, отображает состояние загрузки КСПИ; если КСПИ не загружен, индикатор 
мигает зеленым на 64 мсек с паузой 640 мсек, иначе, повторяет различные комбинации красный - 
зеленый - не горит, в зависимости от загруженной объектовой таблицы; 

- индикатор VD34, светится, когда модем сконфигурирован правильно; 
- индикатор VD35, светится, когда обнаружен сбой или ошибка в работе модема; 
- индикатор VD36, отображает режим передачи данных на СПИ; 
- индикатор VD37, отображает режим приема данных от СПИ. 

 
При включении или перезагрузке модуль модема проверяет целостность своего 

программного обеспечения. При обнаружении повреждения программного обеспечения модем 
сигнализирует о своей неисправности одновременным миганием индикаторов VD34 - VD37 с 
частотой 1 Гц. 

 

 
Рис. 1. Общий вид КСПИ 

 
4.2 В таблице 3 указаны типы и количество подключаемых ретрансляторов, номер исполнения КСПИ, 

наименования объектовых таблиц для загрузки  и перемычки, устанавливаемые на КСПИ. 
  

Таблица 3. Конфигурирование КСПИ 

Тип 
ретранслятора 

Количество Номер исполнения 
Наименование 

таблицы 
Устанавливаемые 

перемычки 

Приток-А-01 1 - 4 -02 PRT.TAB.TSK XP3, XP5 

Приток-А-Ф-02 1 - 4 -02 AF2.TAB.TSK XP3, XP5 

Приток-А-Ю 1 - 5 -01 JUP.TAB.TSK XP3, XP5 

Приток-А-Ю-04 1 - 4 -01 JUCEN.TAB.TSK XP3, XP5 

Фобос 1 - 8 -02 F3A.TAB.TSK XP3, XP5 

Приток-А-Р-БМ 1 -01, -02 RADIO.TAB.TSK XP1, XP2, XP4, XP9 

 
 4.3 Установка перемычки XP7 сбрасывает управляющий микроконтроллер. Перемычки XP6 
и XP8 при эксплуатации не используются. 
 
 



 

5 УСТАНОВКА КСПИ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1 Установка и подключение КСПИ производится согласно “Блок сопряжения                 
БС-04.01(БС-05.01). Руководство по эксплуатации ЛИПГ. 468364.002 РЭ”. 

 

 

6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

6.1 КСПИ должен храниться в складских помещениях, защищенных от атмосферных 
осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, других агрессивных примесей. 

6.2 Транспортирование КСПИ может производиться любым видом транспорта при условии 
защиты тары от прямого воздействия неблагоприятных климатических и механических факторов 
(дождь, снег, пыль, солнечная радиация и другие). 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
7.1 КСПИ должен использоваться по назначению в закрытом помещении в месте, 

защищенном от воздействия атмосферных осадков, капель и брызг, механических повреждений, 
химически активных паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию. 
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