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Данная инструкция предоставляется в качестве справочного руководства для обеспечения монтажа устройства. 
При необходимости получения более конкретной системной информации смотрите руководство по установке 
производителя контрольной панели. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

Модули серии М200Е - это микропроцессорные интерфейсные устройства (кроме модуля М200ХЕ), 
обеспечивающие контроль и/или управление дополнительными устройствами. М201Е является модулями 
управления одним контролируемым выходом с исполнительными устройствами (световые/звуковые оповещатели) 
либо одним выходом для формирования стартового сигнала управления приборами пожарными управления и 
смежными инженерными системами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные модули могут использоваться только с контрольными пожарными панелями, работающими 
по протоколам связи 200/500, Advanced Protocol компании System Sensor. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входное напряжение: 
(Рекомендуется минимальное рабочее 
напряжение 19.5 В для работы светодиода) 

от 15В до 30В  

Максимальное токопотребление в дежурном режиме:  

без опроса: 310 мкА при 24В и 250 С 

опрос и мигание светодиода с периодом 5 сек.: 510 мкА при 24В и 250 С 

опрос 16 сек. и мигание светодиода с периодом 8 сек.: 410 мкА при 24В и 250 С 

Токопотребление красного светодиода: 2.2 мА 

Токопотребление желтого светодиода: 8.8 мА 

Максимальный допустимый ток пропускания в ШС: До 1 А 

Минимальный порог срабатывания изолятора: 1А 

Максимальный ток утечки при срабатывании (в режиме изоляции): 15 мА 

Максимальный импеданс при замкнутом ключе изолятора: 130 мОм при 15В 

Рабочая температура:  от -200 С до +600 С 

Допустимая влажность  от 5% до 95% 

Габариты модуля включая терминальный блок: 
ВхШхГ мм 

93х94х23  

Габариты монтажного бокса M200E-SMB: 
ВхШхГ мм  

132х137х40 

Масса: 
(включая терминальные блоки)  

85 гр. 

Масса: 
(с M200E-SMB)  

227 гр. 

Максимальное сечение провода: 2,5 мм2 

Степень защиты оболочкой: IP30 

c М200Е-DIN или М200Е-РМВ IP30 

c M200E-SMB IP50 

 

АДРЕСАЦИЯ 

Адрес модуля выбирается с помощью декадных переключателей. Доступ к 
ним осуществляется с передней и верхней части корпуса модуля. Для 
переключения декадных переключателей при выборе адреса, как с передней, так 
и с верхней части модуля, используйте отвертку (См. рис.1). Количество 
доступных адресов будет зависеть от применяемого пожарного контрольного 
прибора. Для уточнения обратитесь к документации ПКП.  

 

 

Рис. 1. 
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УСТАНОВКА 

Модули серии М200Е могут быть установлены несколькими способами: 

1. Установка модуля с помощью монтажного бокса M200E-SMB.  
Основание монтажного бокса крепится к основанию какой-либо поверхности. На данное основание 
устанавливается модуль и закрывается крышкой и фиксируется с помощью двух винтов. 

2. Установка модуля с адаптером М200Е-DIN на DIN рейку размером 35х7.5 мм. 
Вставьте модуль в адаптер до характерного щелчка. Закрепите монтажный комплект на DIN-рейке 

3. Установка модуля с помощью крепежного адаптера М200Е-РМВ. 
Закрепите монтажный адаптер с помощью двух винтов на какой-либо поверхности. Вставьте модуль в 
адаптер до характерного щелчка. 

4. При установке модуля необходимо обеспечить защиту от доступа к элементам настройки модуля 
(переключателям адреса и переключателям режима работы модуля) и видимость индикаторов режима работы 
(например, путем установки модулей в закрываемые боксы с прозрачной крышкой). 

 

Рис. 2 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

Модуль управления позволяет управлять вспомогательными устройствами, такими как огнезащитные 
заслонки и сирены. Трехцветный индикатор показывает состояние модуля. Возможна установка мигания 
индикатора зеленым светом при опросе модуля контрольным прибором. При включении реле контрольным 
прибором индикатор загорается зеленым светом. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ: Обесточьте адресный шлейф перед установкой модуля. 

Модуль М201Е может подключаться с контролем подключения нагрузки или без такого контроля (См рис.3 и 
рис.4 соответственно). 

При использовании оконечного резистора с диодом (M200E-EOL-RD, для выполнения требований VdS) 
красный провод резистора подключается к контакту 8, серый - к контакту 9 терминального ввода модуля М201Е. 
Модуль может контролировать подключение внешнего источника при условии, что модуль используется в режиме 
с контролем подключения нагрузки, на него подано питание и отрицательный полюс источника питании 
подключен к терминальному вводу модуля к контакту 12. В данном режиме также контролируется потеря 
электропитания, при падении напряжения ниже 7V, может индицироваться неисправность. Использование этого 
режима зависит от программного обеспечения контрольного прибора. Пожалуйста, свяжитесь с производителем 
контрольного прибора для уточнения деталей. 

 

Режим 

Положение 
переключателя 

Оконечное устройство 
(EOL) 

Подключение 

A B 

Std 0 0 
Резистор 47kОм  
М200Е-ЕOL-R 

См. рис.3  
пункт 4 

Vds 1 0 
Резистор 47 Ом с диодом 

М200Е-ЕOL-RD 
См. рис.3  
пункт 5 

RLY N/A 1 Без контроля подключения 

Таблица 1 Режимы контроля нагрузки 
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Рис.3 Подключение модуля М201Е (с контролем подключения нагрузки) 

 
Рис.4 Подключение модуля М201Е (без контроля подключения нагрузки) 

 
1. Если изолятор короткого замыкания не требуется, плюсовой выход адресного шлейфа должен быть 

подключен к клемме терминала 5, а не 2. Клемма 5 внутренне связана с контактом 4 терминального блока. 
2. Чтобы включить контроль выходной цепи установите перемычку между клеммами 6 и 7, а нагрузка должна 

быть однополярной (Рис.3). 
3. В контролируемом режиме модуль может контролировать напряжение источника питания на клеммах 11 и 10 

(чтобы оно не опустилось ниже 7В. Использование данных предупреждений зависит от программного 
обеспечения контрольного прибора. Сигнал наличия неисправности блока питания данным модулем 
приниматься не должен. Прием сигнала неисправности блока питания должен осуществляться другим 
компонентом прибора, с обеспечением контроля исправности данной линии связи. 

4. В стандартном контролируемом режиме (Std) с помощью модуля можно управлять нагрузкой до 1,5 А при учете 
характеристик источника питания, полного сопротивления кабеля и минимального напряжения, которое 
требуется для нагрузки. 

5. Для выполнения требований VdS 2489 предусмотрено подключение нагрузки с оконечным устройством 
M200E-EOL-RD (маркировка R47D) см. таблицу 1. Максимальное сопротивление кабеля 10 Ом, при этом 
максимальный ток нагрузки ограничен допустимым падением напряжения в кабеле, минимальным 
напряжением питания и требуемым напряжением на нагрузке. 

Исполнительные устройства 



Адрес производства: 399071, Россия,  
Липецкая область, Грязинский р-н, с. Казинка,  
тер. ОЭЗ ППТ «Липецк», строение 47  
ООО "СИСТЕМ СЕНСОР ТЕХНОЛОГИИ " 

Адрес возврата: 121059, Россия, г. Москва  
ул. Киевская, д. 7, 8 этаж АО «Хоневелл» 
Тел. +7 (495) 796 9800 
info@honeywell.ru 
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Например: при минимальном напряжении источника питания 21 В, напряжении на нагрузке 18 В, сопротивлении 
кабеля 10 Ом получаем ток в цепи 300 мА [(21-18) В / 10 Ом]. 

При использовании резистора с диодом М200Е-EOL-RD, соблюдайте полярность подключения: красный провод 
подключается к контакту 8 терминального ввода модуля, серый – к контакту 9 соответственно. 

ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы защитить модуль от импульсов напряжения, вызванных обратной ЭДС при 
переключении индуктивных нагрузок, необходимо обеспечить защиту контактов реле путем подключения 
подходящего ограничителя напряжения, например, ограничительный диод 1N6284CA, параллельно нагрузке, как 
показано на рис.5. В качестве альтернативы, для неконтролируемого применения можно использовать диод с 
обратным напряжением пробоя, превышающим используемое напряжение как минимум в 10 раз. 

 

Рис. 5 

ГАРАНТИИ 

System Sensor гарантирует работоспособность устройства в течение 3-х лет со дня изготовления, при 
соблюдении указанных в настоящем документе условий эксплуатации, при регулярном техническом 
обслуживании, при защите от механических ударов и повреждений. Если дефекты обнаружились, обратитесь в 
компанию АО Хоневелл, или к дистрибьютору компании, у которого было приобретено устройство. Компания не 
гарантирует работоспособность устройства, если условия эксплуатации отличаются от указанных в разделе 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Компания не обязана ремонтировать или заменять устройства, которые 
стали неисправными вследствие механического повреждения, использования не по назначению, или не в 
соответствии с требованиями предыдущих разделов настоящего документа, модификаций или изменений, 
имеющих место после изготовления. Компания несет ответственность только за те неисправности, которые были 
допущены по вине самой компании. Дата выпуска извещателя приведена на его обратной стороне в правом 
нижнем углу шильдика: первые две цифры обозначают год выпуска, вторые две цифры – номер недели в году, 
литера после цифр – место изготовления («R» - Россия). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Модуль контроля M201E признан годным к эксплуатации. 

 

Ответственный за приемку ______________________________________________  

Ф.И.О. 

 


