
                       СИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
                                    СИГНАЛИЗАЦИИ 
                        КАРАТ™ 
 
                        Блок расширения  
                БШС4 КАРАТ™ 

 
                 ПАСПОРТ   САПО.425529.027ПС 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Блок расширения шлейфов сигнализации БШС4 Карат (далее  БШС4 или 

блок) предназначен для расширения информационной ёмкости прибора Карат, 
сбора, анализа и передачи в центральный блок (ЦБ)  Карат информации о 
состоянии охранных и пожарных извещателей, а также линий оповещения.  

Прибор Карат поддерживает до 57-ми блоков расширения БШС4. 
Подключение блока к прибору осуществляется по 2-х проводной адресной 
линии. 

БШС4 предназначен для установки внутри охраняемого объекта и 
рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция блока не 
предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и 
во взрывоопасных помещениях. 

Подробная информация о работе блока приводится в руководствах по 
эксплуатации на приборы Карат-(М) с БИУ и Карат-(М) с БИУ TFT, с которыми 
Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.arsenal-npo.ru в разделе 
«Документация». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование параметра Значение 

Информационная емкость (кол-во ШС) 4 
Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном 
режиме, не более 1,5 мА 

Диапазон питающего напряжения 11…14 В 
Общая длина линии связи с ЦБ 1000 м 
Масса, не более 0,15 кг 
Габаритные размеры, не более 111x105x40 мм 
Степень защиты оболочкой IP10 
Срок службы, не менее 10 лет 
Диапазон рабочих температур минус 30…+50 °С 
Относительная влажность воздуха  при +40 °С, не более 93 % 

 

Конструктивно блок состоит из крышки с панелью индикации, основания и 
расположенной на нём платы. Крышка и плата крепятся на основании при 
помощи защёлок. 

Для получения доступа к плате блока необходимо снять крышку, вставив 
плоское жало (шлиц) отвертки  в паз в нижней части корпуса и слегка надавить 
на отвертку.  

Сертификат соответствия 
С-RU.ЧС13.В.00050 

Декларация о соответствии 
ТС № RU Д-RU.АЛ32.В.06887 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Обозначение Наименование Количество, шт. 

САПО.425529.027 Блок расширения   БШС4  Карат 1 
САПО.425729.002 Порт Touch Memory 1 

- Электронный ключ DS1990A 2 
- Диод 1N4007 2 
- Резистор 7,5 кОм ± 5% 6 

САПО.425529.027ПС Паспорт 1 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и 

утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми 
отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации 
электрооборудования и вторичного сырья. 

 
Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего 
вторичную переработку. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Блок расширения БШС4 Карат САПО.425529.027 соответствует 

конструкторской документации, признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска: __________  Заводской номер: _________  Штамп ОТК  _______ 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за 

пределами Российской Федерации 1 год. 
В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по 

своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя блока. 
На блоки, имеющие механические повреждения или другие признаки 
неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются. 

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки блока. 
Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства. 

 
        Дата продажи:          Название торгующей организации: МП 
 
         _____________              _________________________________      
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Сервисный центр  
Техническая поддержка 
Россия, 633010,  
Новосибирская обл., г.Бердск,а/я 12 

тел.: (383) 363-98-67 
тел.: 8-800-200-00-21 
  (многоканальный) 
 

skype: arsenal_servis 
e-mail:  
support@arsenalnpo.ru 

ООО НПО «Сибирский Арсенал»  
Россия, 630073,  
г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а 

 тел.: (383) 240-85-40 e-mail: 
info@arsenalnpo.ru  
www.arsenal-npo.ru  
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