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 ICD2000(i) 
 
 
Интерфейс для интеграции 
D2000(i) и BiBus® 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные характеристики: 
 
Размер: 88x50x20 мм 
Вес: 0,025 кг. 
Питание модуля напряжением 12В осуществляется по шине RS-485. 
Ток потребления - 35 мA 
      
 
Общее описание и особенности  
 
Интерфейс ICD2000(i) предназначен для 
подключения к контрольной панели BiBus 
центрального контроллера автоматизации 
D2000i. 
При подключении к контрольной панели BiBus 
контроллера автоматизации D2000i кардинально 
изменяются возможности контрольной панели. 
Теперь это не просто охранно-пожарная система 
BiBus, это комплексная система управления 
автоматизацией объекта с широким 
функционалом охранно-пожарной системы. 
Все возможности систем BiBus и D2000i 
сохраняются, но при этом добавляются новые 
возможности: 
- в системе может быть 128 выходов; 
- можно создать 8 групп автоматизации; 
- дополнительно появляется возможность 
создавать условия с привязкой к расписаниям и 
включать по этим условиям еще и группы 
выходов; 
- любое событие (тревога, темпер, постановка, 
снятие, нет сети….) может быть 
продублировано любым выходом (выходами) 
системы MiniDo. Продолжительность события 
также при этом программируется.  
-  при включении системы, сигнал тревоги 
может, например, выключить свет и изменить 
температуру в различных помещениях.  

Соединение с другими модулями 
 
Интерфейс ICD2000(i) соединяется c 
центральным контроллером автоматизации 
D2000(i) с помощью четырехпроводной шины 
RS-485, которая часто используется в 
промышленности из-за своей простоты и 
надежности.  
Максимальное расстояние между D2000i и 
ICD2000(i) может составлять до 1 км. 
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Во время теста шины RS-485 в D2000i, ICD2000(i) будет присвоен номер «EXI 17». 
 

Схема расположения проводов кабеля ШТЛП-6 в разъемах RJ-12 
 

Разъемы на обоих концах кабеля подключаются одинаково. 
 

 
 

Обратите внимание, что красный и чёрный провода не соответствуют стандартному 
подключению к «+» и «-». 

1 – B шины RS-485 
2 – A шины RS-485 
3 - минус 
4 - минус 
5 - плюс 
6 - плюс 

Перемычка для коммутации транзитного 
питания +12В. Замкнутая перемычка: 
соединение линий питания (+12В) двух 
шин. Обратите внимание на конфликты 
питания в случае использования 2-х 
разных БП: к ICD2000(i) питание может 
подводиться по двум шинам!!! 

Разъемы RJ-45 для 
подключения шины 

RS-485 от BiBus. 

Разъемы RJ-45 для 
подключения шины 
RS-485 от D2000(i). 

Зеленый светодиод: 
Наличие 12В. 

Зеленые светодиоды: 
активность на шинах. 

Все DIP-переключатели 
всегда должны быть в 

положении OFF!!!. 


