
561-MB256 plus
Централь охранной сигнализации

Особенности

Централь охранной сигнализации 561-MB256 plus
предназначена для применения как в частной, так и
в промышленной сфере в качестве системы
безопасности для средних и больших объектов.

Она соответствует новейшим нормам VdS класса
безопасности C и нормативам VDE 0833.

В стандартной поставке 561-MB256 plus имеются
следующие возможности:

входа для обычных групп датчиков

до 63 абонентов BUS-1

до 63 абонентов BUS-2

интегрированные выходы контролируемых
извещателей тревоги

С помощью дополнительных модулей и абонентов
BUS-1 и BUS-2 можно реализовать до 2048 групп.

• 4

•

•

• 8 программируемых транзисторных выходов и

4 программируемых реле

•

• интерфейсы последовательного и параллельного
принтеров

При полном наборе 32 модулей входов-выходов
имеются 1028 обычных входов (с сопротивлением
12,1 КОм), которые можно использовать для
подключения датчиков и устройств включения.

• До 2048 программируемых групп датчиков, из
них до 1028 являются обычными группами

• До 250 программируемых главных зон

• Подключение до 2583 абонентов BUS-1

• , из них
до 50 могут быть ЖК и светодиодными
панелями управления и до 16 - графическими
панелями управления

• Возможность вызова полиции

• 19" исполнение и дополнительная панель
управления

• Возможность поставки с ЖК панелью
управления и встроенным принтером

• Программирование с компьютера из
программы USB

Подключение до 704 абонентов BUS-2

WINFEM Advanced через

• Легкое обновление версии во флэш_памяти

• Память технических и пожарных тревог

• Текстовые меню на панели управления

• Возможность расширения до 32 модулей

• Индикация интервала обслуживания

• Интеграция IGIS-LOOP и устройств передачи
данных (возможно, нескольких)

• Память на 4000 событий

• Память тревог - до 20 на главную зону

• Ввод до 1000 идентификаторов IDENT-KEY;
программирование до 600 макросов

• Права работы с кодом или без кода; до 750
кодов работы; каждая функция может быть
индивидуально доступна или заблокирована

При максимальном оснащении модулями BUS-1 и
BUS-2 можно подключить до 2583 абонентов BUS-1
и до 704 абонентов BUS-2. При этом несколько
входов групп датчиков и/или абонентов BUS можно
привязать к одной группе. Логические связи
отдельных групп датчиков легко настраиваются на
специфику объекта.

Централи выпускаются в корпусе ZG 4 и в
исполнении. Оба варианта оснащения могут
поставляться как со встроенным принтером, так и
без него.

Электропитание обеспечивается одним или
несколькими источниками (дополнительно) для
аккумуляторов от 17 А-ч до 130 А-ч в зависимости от
размеров системы.

TCP/IP.

19"

Централь легко и полностью программируется с
компьютера из параметрирующей программы
WINFEM Advanced. При подключении устройства
передачи данных возможны также удаленное
программирование и удаленное обслуживание
централи. Удаленная работа с централью может
быть дополнительно реализована по сети



013222.10
Централь 561-МВ256 plus в корпусе ZG 4

013223.10
Централь 561-МВ256 plus в корпусе ZG 4, с принтером

013224.10
Централь 561-МВ256 plus в 19" исполнении

013225.10
Централь 561-МВ256 plus в 19" исполнении, с принтером

013228.10
Централь 561-МВ256 plus в 19" исполнении, с панелью управления

013229.10
Централь 561-МВ256 plus в 19" исполнении,
с панелью управления и принтером

Место для 8 опций; место для блока питания;
место для аккумуляторов макс. 2 х 65 А-ч

Место для 8 опций; место для блока питания;
место для аккумуляторов макс. 2 х 65 А-ч

Процессорная плата / плата подключения;
корпус ZG 4; лицевая панель 6 HU; нижняя заглушка 6 HU

Процессорная плата / плата подключения; термо-принтер 013900;
корпус ZG 4; лицевая панель 6 HU; нижняя заглушка 6 HU

Процессорная плата / плата подключения; лицевая панель 6 HU

Процессорная плата / плата подключения; термо-принтер 013900;
лицевая панель 6 HU

Процессорная плата / плата подключения; панель управления 012541;
лицевая панель 6 HU

Процессорная плата / плата подключения; панель управления 012541;
термо-принтер 013900; лицевая панель 6 HU

- сертификат: G106037 (EMT), класс C

- сертификат: G106037 (EMT), класс C







Модули расширения

013220.04

Модуль подключения

Модуль с разъемами для карты сирены и радио-карты.
Имеет 4 реле 250 В / 5 A переменного тока и 4 реле 24 В / 1 A постоянного тока.
10 программируемых транзисторных выходов 12 В / 50 мA и выходы главной
тревоги и длительной тревоги могут использоваться для управления реле или
как транзисторные выходы.

013220.05

Базовый модуль входов-выходов

Модуль с 32 входами для подключения обычных датчиков или управляющих
элементов, таких как блокирующие замки или панели управления. Также
имеется 48 программируемых транзисторных выходов, 32 из которых могут
использоваться для сброса групп с помощью программирующих перемычек.

013220.11

BUS-1 module

Модуль расширения для подключения 252 абонентов. Имеет 4 независимых
электрически развязанных разъема для абонентов BUS-1. К одному разъему
можно подключить до 63 абонентов BUS-1.

013220.07

Модуль BUS-2

Модуль расширения для подключения 252 абонентов BUS-2. Имеет 4 независи-
мых электрически развязанных разъема для абонентов BUS-2 в сумме до 64.

013230

Комплект обновления централи 561-MB256 на централь 561-MB256 plus

Комплект позволяет централь 561-MB256 обновить до уровня 561-MB256 plus.
Включает процессорную плату / плату подключения, плату адаптера для
последовательного принтера, монтажную пластину адаптера, все необходимые
монтажные и установочные детали и программу WINFEM Advanced.

013330.10

Контроллер IGIS-LOOP

Модуль расширения для интеграции централей охранной сигнализации в сеть
IGIS-LOOP. Контроллеры IGIS-LOOP являются основными элементами сети
безопасности IGIS-LOOP. Соединенные в кольцо контроллеры образуют ядро
сети IGIS-LOOP.

013220.06

Модуль клавиатуры

Модуль для подключения до 4 матричных клавиатур (3/4).

Можно установить до 25 модулей клавиатуры.Примечание:

013100.08

Модуль расширения реле

Модуль имеет 4 реле 250 В / 5 A переменного тока и 2 разъема для карт реле
групп 070478. Модуль не предназначен для включения в шину I-BUS. Управле-
ние реле производится по обычному соединению (то есть через программируе-
мые транзисторные выходы).

013220.14

Плата подключения настольного принтера

Через плату производится управление внешним настольным принтером по
параллельному интерфейсу. Она обеспечивает гальваническую развязку между
централью и принтером, что гарантирует независимую работу внешнего принте-
ра.

Комплект обновления

- сертификат: G106037 (EMT), класс C



Опции и принадлежности

Технические данные

Номинальное сетевое напряжение

Номинальное рабочее напряжение U_b

Потребление тока при U_b, без охраны, без расширений

Класс защиты от внешней среды по VdS

Класс защиты по DIN 40 050

Диапазон рабочих температур

Габариты Ш x В x Г, мм: Корпус ZG 4

19" исполнение

Цвет: Корпус

230 В / 50 Гц переменного тока

12 В постоянного тока

макс. 140 мA

II

IP 30

-5 °C -- +45 °C

580 x 640 x 300

488 x 272 x 110 (с принтером)

Светло-серый (RAL 9002)

Передняя панель Темно-серый (RAL 7004)

Honeywell Security & Data Collection
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Корпуса

Расширение реле

Принтер и принадлежности

Блоки питания

Устройства передачи данных

050055 19" корпус ZG 4

050056 19" ZG 5

050057 19" ZG 6

013118 19" заглушка 6 HU, темно-серая

013119 19"

070478 Карта реле групп

013900 Алфавитно-цифровой термопринтер,

40-значный, моторный привод

010686.01 Блок питания 12 В / 17 А-ч

010690.01 32 А-ч

010690.02 40 А-ч

012168 80 А-ч

012170 130 А-ч

050019 Распределительный блок

корпус

корпус

19" заглушка 3 HU, темно-серая

Блок питания 12 В /

Блок питания 12 В /

Блок питания 12 В /

Блок питания 12 В /

057870 Устройство DS 6500, Telim

057860 Устройство DS 6600

057650 Устройство DS 7600 ISDN

057651 Устройство DS 7700 ISDN/IP

057871 Устройство DS 9500

057920 Устройство DGA 2400, Telim

= режим совместимости DGA 2400

= режим совместимости DS 7500 ISDN

= режим совместимости DS 8500 ISDN

1

2

2

3

1

2

3

.10

.10

013901 Рулонная бумага (упаковка 5 штук)

Соединительные кабели

013100.10 Набор кабелей 40 мм / 250 мм

013100.11 Соединительный кабель 400 мм

013100.12 Соединительный кабель 250 мм

013100.13 Соединительный кабель 1000 мм

013100.14 Соединительный кабель 650 мм

013498 Программа параметрирования

WINFEM Advanced

013466 Кабель адаптера с 3-полюсным разъемом

013467.10 Адаптер USB (совместимый с USB 1.1)

013595 WINFEM user; Windows-программа для

программирования на уровне пользователя

WINFEM - программирование централи

2 x 40-значная ЖК панель; без крышки

Панель блокировки 8

Модуль индикации 16 групп

012570 Графическая панель управления 1/4 VGA

012575 Цветная панель Comfort Touch Colour

012577 Графическая панель ComfortTouch BUS-2

Панели управления BUS-2

012540 2 x 40-значная ЖК панель; с крышкой*

012541

012544 Панель блокировки 10 групп

012532

012542 Модуль блокировки и индикации 16 групп

012548

012546 Комплект для скрытого монтажа 012532,
012541,012542, 012544, 012548

013140 Терминал индикации 64 группы

* - имеется на разных языках


