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Настоящее руководство по эксплуатации пред-
назначено для правильного применения, транспорти-
рования, хранения и технического обслуживания
прибора приемно-контрольного охранно-пожарного
ППКОП 0103040516139-8/32-1 «Ладога» БФЮК.425513.001

РЭ (в дальнейшем - прибор).

1. Описание и работа прибора

1.1. Назначение прибора

Прибор предназначен для централизованной или
автономной охраны объектов (офисов, гаражей, дач,
квартир, торговых помещений, складов и т.д.).

1.1.1. Прибор обеспечивает работоспособность при:

– изменении температуры окружающего воздуха
от 274 до 323 К (от +1 до +50°С);

– воздействии относительной влажности воздуха
до 90% при температуре 298 К (+25°С).

1.1.2. Прибор осуществляет прием извещений
посредством контроля  значений  входных
сопротивлений шлейфов сигнализации (ШС). В
качестве извещателей, включаемых в ШС, могут
использоваться:

– извещатели магнитоконтактные и электро-
контактные ИО101-2, “Фольга”, ИО102-1/1А, ИО102-2,
ИО102-4, ИО102-5, ИО102-6, ИП 103-7, ИП105-2-1 и
подобные);

–  извещатели, имеющие на выходе реле (“Фотон-9”,
”Фотон-Ш”, “Фотон-СК”, “Фотон-СК-2”, “Фотон-6”, “Стекло-3”,
“Фотон-10”, “Фотон-12”, “Фотон-16”, “Шорох-2”, “Аргус-2",
“Аргус-3”, “Арфа”, “Сокол-2”, “Сокол-3”, “Сова-2”,  “Эхо-А” и
подобные);

– извещатели c электропитанием по ШС («ИП 212-3С»,
«ИП 212-5М», «ИП 212-44», «Окно-5», «Волна-5», «Фотон-15»,
“Фотон-12-1”, «Шорох-1», «Стекло-2», “ИП 212-58”, “ИП 212-73”
или аналогичные по выходным параметрам).

1.1.3. Прибор осуществляет передачу извещений:

– по коммутируемым телефонным линиям на пульт
централизованной  охраны (ПЦО) СПИ “Фобос”,
“Нева-10М”, “Центр-КМ”, “Центр-КМ-01” или
аналогичным системам передачи извещений (СПИ)
размыканием/замыканием контактов реле;

– по занятым телефонным линиям в протоколе
“Атлас-3”, “Атлас-6”, “Фобос-ТР” и  “Фобос-3” при
использовании оконечных устройств;

– по занятым телефонным линиям в протоколе СПИ
“Заря” при использовании “Устройства сопряжения
интерфейсов Заря УСИ-1”;“Устройства сопряжения
интерфейсов Заря УСИ-2”. Рекомендуемые установки
программирования ППКОП”Ладога” для совместной
работы с ними приведены в приложении М;

– по телефонным линиям, удовлетворяющим
требованиям ОСТ 45.54-95, на ПЦО, оборудованный
программным обеспечением АРМ ДПЦО и устройством
пультовым оконечным МТ040 в протоколах Ademco Contact
ID, Ademco Высокоскоростной, Ademco 4+2, Radionics Fast,
Radionics Slow, что обеспечивает возможность
автоматизированной тактики сдачи объекта под охрану.

1.1.4. Прибор имеет следующие режимы работы:
«Снят», «Охрана», «Тревога».

1.1.5. Электропитание прибора осуществляется от
сети переменного тока напряжением (220         ) В, частотой
(50±1) Гц или от встроенного (аккумуляторная
батарея) или от внешнего резервного источника

 +22
 -60
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1.2. Технические характеристики

1.2.1. Время технической готовности прибора
составляет не более 20 с.

1.2.2. Информационная емкость прибора равна 32.

1.2.3. Информативность  не менее 18, в том числе:
“Норма”, “Тревога”, “Вмешательство”, “Неисправность”,

“Пожар”, “Неисправность внешнего устройства”, “ВКЛ”,
“ВЫКЛ”, “Неисправность РИП”, “Охрана”, “Готов”, “Не готов”,
“Номер зоны”, “Текущее время”, “Задержка на выход”,
“Задержка на вход”, “Снят”, “Неисправность телефонной
линии”.
Дополнительные виды извещений, обеспечиваемые

при применении модуля автодозвона  совместно с АРМ
ДПЦО и МТ040 приведены в приложении Б.

1.2.4. Конфигурация прибора

1.2.4.1. В минимальной конфигурации прибор
состоит из блока центрального (БЦ) и выносной
клавиатуры.

1.2.4.2. Для расширения функциональных воз-
можностей по двухпроводной линии связи (ЛС) к БЦ
могут быть подключены следующие  блоки
расширения (БР) (схема электрических соединений
приведена в приложении В):

а) до 16 клавиатур выносных (КВ);

б) до 3 блоков расширения ШС (БРШС);
в) до 2 блоков расширения реле/памяти событий

(БРРПС);
г) 1 блок вывода данных (БВД);

д) 1 модуль автодозвона (МАД);

е) 1 блок выносной индикации (БВИ);

ж) 32 блока согласования с кнопкой тревожной
сигнализации (БСКТС);
и) 1 блок высокочастотного уплотнения (БВУ);
к)  до 3 блоков расширения шлейфов сигнализации

радиоканальных (БРШС-РК).

1.2.5. Максимальная длина ЛС при сопротивлении
каждого провода не более 150 Ом, емкости 15 нФ,
индуктивности 6 мГн – не менее 1000 м для подключения
одного устройства в конце ЛС.

питания с номинальным напряжением 12 В.

1.1.6. По устойчивости к воздействиям окружающей
среды  климатическое  исполнение прибора О4
по ОСТ 25 1099-83.

1.1.7. По защищенности  от воздействий
окружающей среды исполнение прибора обыкновенное
по ОСТ 25 1099-83.

1.1.8. По устойчивости  к  механическим
воздействиям исполнение прибора соответствует
категории размещения 4 по ОСТ 25 1099-83.

1.1.9. Прибор предназначен для непрерывной
круглосуточной работы.

1.1.10. Прибор относится к изделиям конкретного
назначения вида I, непрерывного длительного
применения, восстанавливаемым, контролируемым,
многоразового  действия, обслуживаемым,
многофункциональным по ГОСТ 27.003-90.

1.1.11.Пример записи прибора при заказе :
«Прибор      приемно -    контрольный    охранно-
пожарный ППКОП 0103040516139-8/32-1     «Ладога»
БФЮК .425513.001 ТУ».
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1.2.6. Прибор имеет возможность подключения и
управления следующими оповещателями:

а) звуковым выносным, предназначенным для
оповещения о тревоге или о пожаре;

б) световым выносным, предназначенным для
оповещения режимов «Снят»; «Охрана», «Тревога»;

в) дополнительным, предназначенным для контроля
передачи сообщений на АРМ ДПЦО.

1.2.7. Штатная работа оповещателей обеспе-
чивается  только при подключении к  прибору
резервного источника питания (аккумулятора).

1.2.8.  Прибор обеспечивает ведение эле-
ктронного протокола событий (с возможностью его
просмотра) емкостью от 60 событий (в минимальной
конфигурации без использования БРРПС) до 250
событий (при использовании одного БРРПС) и до
500 событий (при использовании двух БРРПС).

1.2.9. Прибор имеет вход для подключения к
телефонной линии и вход для подключения
телефонного аппарата (при наличии МАД).

1.2.10. Прибор имеет одно реле с нормально
замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами (в
минимальной конфигурации без использования БРРПС)
и десять дополнительных (при использовании двух
БРРПС-каждый БРРПС имеет 5 реле), предназначенных
для управления внешними устройствами (в том числе
для передачи извещений на ПЦО).

1 .2.11. Прибор имеет отключаемый и
неотключаемый выходы питания, предназначенные для
питания внешних устройств (например, извещателей).

1.2.12. Прибор имеет место для установки
аккумуляторной батареи с номинальным напряжением
12 В, емкостью 7 Ач и обеспечивает параметры ее
заряда, контроль состояния и отключение при разряде.

1.2.13.Мощность, потребляемая прибором  от сети,
при максимальном количестве подключенных устройств
без дополнительных внешних устройств в режиме
«Охрана» составляет - не более 65 ВА.

1.2.14.Длительность работы прибора в ми-
нимальной конфигурации в режиме «Охрана» от
полностью заряженной батареи – не менее 24 ч, при
наличии дополнительных внешних устройств она
определяется током потребления .

1.2.15.Ток, потребляемый  от резервного источника
питания прибором в минимальной конфигурации в
режиме «Охрана», - не более 0,29 А.

1.2.16.Прибор обеспечивает программное
назначение каждому ШС охранной зоны. Типы зон  и их
особенности  приведены в приложении Д.

1.2.17.Прибор обеспечивает программное
деление зон на 8 независимых разделов. Каждый
раздел может независимо от других находиться в
одном из следующих режимов: «Снят», «Охрана»,
«Тревога» со следующими характеристиками:

а) режим «Снят»

При приеме от ШС извещения «Тревога» в режиме
«Снят» прибор отображает на КВ сообщение «Не
готов». Реле остается в выключенном состоянии,
световой оповещатель выключен;

б) режим «Постановка под охрану»

При постановке под охрану прибор включает реле,
световой оповещатель выдает извещение «Охрана»
непрерывным свечением, передает сообщение на

ПЦО по телефонному каналу о постановке под охрану
при наличии МАД, выводит сообщение на принтер
при наличии БВД, индикатор БВИ переходит в
состояние непрерывного свечения;

в) режим «Тревога»

При приеме от ШС извещения «Тревога» в режиме
«Охрана» прибор выключает реле, включает звуковой
оповещатель (на прерывистое звучание с частотой 1 Гц
для зоны типа «Пожарная» и на непрерывное звучание
для других типов зон), изменяет свечение светового
оповещателя с непрерывного на прерывистое с
частотой 0,5 – 2 Гц, передает извещение на ПЦО по
телефонному каналу при наличии МАД, выводит
сообщение на принтер при наличии БВД и на
соответствующий индикатор БВИ.

1.2.18. Прибор имеет возможность программирования
общего раздела. С клавиатуры общего раздела есть
возможность просмотра состояния всех зон и всех
разделов, возможность постановки/снятия с охраны
любого раздела.

1.2.19.Прибор имеет возможность програм-
мирования:

– зон двойного нарушения;

– пересекающихся зон.

1.2.20. Прибор имеет возможность установки трех
типов ШС:

– ШС с оконечным резистором;

– ШС с оконечным резистором контролируемый;

– ШС повышенной информативности. Описание
типов  ШС  и  схемы включения извещателей
приведены в приложении Е.

1.2.21. Прибор  имеет возможность изменения своих
параметров путем программирования с КВ.

1.2.22. Прибор обеспечивает 6 уровней доступа:

– установщик;

– администратор прибора;

– администратор раздела;

– пользователь;

– обслуживание;

– контроль.

1.2.23. В приборе предусмотрена возможность
автоматизированной постановки и снятия с охраны
при помощи МАД.

1.2.24 Конструкция прибора обеспечивает степень
защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.2.24. Прибор сохраняет работоспособность при
воздействии на него:

а) температуры окружающего воздуха от 274 до
323 К (от +1 до +50 °С);

б) относительной влажности воздуха до 90% при
температуре 298 К (+25°С);

в) вибрации с ускорением 0,5 g в диапазоне
частот от 1 до 35 Гц.

1.2.25. Средний срок службы прибора не менее 8 лет.
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1.3. Состав прибора

Состав прибора приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Обозначение

БФЮК.425513.002

                                 -01

БФЮК.468363.001

БФЮК.468381.001

-01

-02

БФЮК.468157.001

-01

БФЮК.468157.003

БФЮК.468331.001

БФЮК.426436.001

БФЮК.426475.001

БФЮК.426449.001

БФЮК.425543.001

БФЮК,425632.001

Кол.,шт

1

1

1

16

16

16

3

3

3

2

1

1

32

1

1

Наименование

Блок центральный «Ладога БЦ»

Блок центральный «Ладога БЦНВ»

Модуль автодозвона «Ладога МАД»

Клавиатура выносная «Ладога КВ-СД»

Клавиатура выносная «Ладога КВ-С»

Клавиатура выносная «Ладога КВ-М»

Блок расширения ШС «Ладога БРШС-НВ»

Блок расширения ШС «Ладога БРШС-ВВ»

Блок расширения ШС радиоканальный «Ладога БРШС-РК»

Блок расширения реле/памяти событий «Ладога БРРПС»

Блок вывода данных «Ладога БВД»

Модуль защиты аккумулятора «Ладога МЗА»

Блок согласования с кнопкой тревожной
сигнализации ИО102-1/1А «Ладога БСКТС»

Блок выносной индикации «Ладога БВИ»

Блок высочастотного уплотнения “Ладога БВУ”

Примеч.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Габариты, мм

375х352х90

375х352х90

-

165х116х31

165х116х31

165х116х31

114х82х40

112х112х36

120х120х40

190х145х40

114х82х40

-

47х30х25

112х112х40

130х65х35

Масса,кг

5,2

5,2

-

0,23

0,23

0,23

0,2

0,25

0,2

0,4

0,2

-

0,04

0,15

0,2

* -  Количество определяется по согласованию с потребителем



– ток короткого замыкания  ШС 1-7  не более 3 мА для «Ладога БЦНВ»;
- ток короткого замыкания ШС 8 не более 40 мА для «Ладога БЦНВ»;
– нарушение ШС на время 600 мс и более и сохраняет состояние “Норма” при нарушении ШС на время

150 мс и менее для «Ладога БЦНВ»;

1.3.1.3. БЦ обеспечивает в составе прибора имитостойкость ШС. При этом происходит переход прибора в
режим “Вмешательство” или “Тревога” в соответствии с типом ШС и типом зоны.

Выполнение этих требований гарантирует работу «Ладога БЦНВ» при сопротивлении ШС (без учета сопротивления
оконечного резистора) не более 1 кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или)   каждым проводом
и “землей” не менее 20 кОм с оконечным резистором сопротивлением 2 кОм.

– величина напряжения в ШС, нагруженном на оконечный резистор и на разомкнутых контактах подключения
ШС 1-7 от  2 до 6 В для «Ладога БЦНВ», и на ШС 8 от 10 до 15 В для «Ладога БЦНВ»;

1.3.1. БЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Назначение
Блок центральный (БЦ) предназначен для контроля состояния ШС, контроля и управления оповещателями,

контроля ЛС, ведения электронного протокола событий, обеспечения питания блоков расширения и внешних
устройств, управления каналом передачи извещений и контроля абонентской линии.

Технические характеристики

1.3.1.1 Схема подключений БЦ приведена на рис. 1.
1.3.1.2 Параметры ШС
1.3.1.2.1 Параметры ШС «Ладога БЦ» приведены в таблице 1.2.а

Таблица 1.2.а

Выполнение этих требований гарантирует работу «Ладога БЦ» при сопротивлении ШС (без учета сопротивления
оконечного резистора) не более 1 кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или)   каждым проводом
и “землей” не менее 20 кОм с оконечным резистором сопротивлением от 5,3 до 10 кОм.

– величина напряжения в ШС, нагруженном на оконечный резистор и на разомкнутых контактах подключения ШС от 18 до 22 В;
– ток короткого замыкания  ШС - не более 20 мА;
– «Ладога БЦ» регистрирует нарушение ШС на время 500 мс и более и сохраняет состояние “Норма” при

нарушении ШС на время 200 мс и менее;
– «Ладога БЦ» обеспечивает задержку отключения питания ШС от момента нарушения ШС на (15±5)с при

напряжении на контакте «ОП» менее 5 В и на (15±5) мин при напряжении на контакте «ОП» более 9 В;
– «Ладога БЦ» обеспечивает отключение питания  ШС и формирования извещения «Неисправность» на время

(10 ± 5) с.
– «Ладога БЦ» обеспечивает возобновление контроля ШС через (20 ± 10) с после отключения ШС.
1.3.1.2.2 Параметры ШС «Ладога БЦНВ» приведены в таблице 1.2.б

Таблица 1.2.б

с оконечным резистором

с оконечным резистором
контролируемый

повышенной
информативности

«Норма»

от 4,2 до 11 кОм

от 4,2 до 11 кОм

от 4,2 до 11 кОм

«Тревога»

3,8 кОм и менее
13 кОм и более

от 1,3 до 3,8 кОм
13 кОм и более

от 1,3 до 3,8 кОм
от 13 до 17 кОм

«Неисправность»

-

1 кОм и менее

1 кОм и менее

«Вмешательство»

-

-

20 кОм и более

Тип ШС
Извещение

с оконечным
резистором

с оконечным
резистором
контролируемый

повышенной
информативности

«Норма»

от 1,8 до 3,1 кОм
от 1,8 до 3,0 кОм

от 1,8 до 3,1 кОм

от 1,8 до 3,0 кОм

от 1,8 до 3,1 кОм

от 1,8 до 3,0 кОм

«Тревога»

1,5 кОм и менее;3,4 кОм и более
1,2 кОм и менее;4,0 кОм и более

3,4 кОм и более

4,0 кОм и более

от 3,4 до 5,3 кОм
от 4,0 до 5,0 кОм

«Неисправность»

-

1,5 кОм и менее

1,2 кОм и менее

1,5 кОм и менее

1,2 кОм и менее

«Вмешательство»

-

-

6,0 кОм и более

7,0 кОм и более

Тип ШС
Извещение

1-7 ШС
8 ШС

1-7 ШС

8 ШС

1-7 ШС
8 ШС

6
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1.3.1.4. Параметры на клеммах подключения внешних устройств БЦ приведены в таблице 1.3.

Рис.1

Модуль автодозвона
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+  АЛ1 - +  ТЛ1 -

0

Линия связи
+ЛС-

Клеммы устанавливаются только  в “Ладога БЦ-НВ”

*) Плата устанавливается 
только в “Ладога БЦ”

ПР1 ПР2

U  +  

U     

23

10

50 Гц

3

2

1

3

2

1

СЛС-

СЛС+

ПБРК

Общ

Таблица 1.3

Обозначение

«+ЗО», «-ЗО»

«СО», «Общ»

«ДО», «Общ»

«ПБРК», «Общ»

«12 В», «Общ»

«ОП», «Общ»

ПР1, ПР2

Подключаемое утройство

Звуковой оповещатель

Световой оповещатель

Дополнительный оповещатель

Питание блоков расширения и
клавиатур

Питание извещателей и внешних
устройств

Питание извещателей и внешних
устройств (отключаемое)

Предохранители

Напряжение, В

10 - 13,8

10 - 13,8

10 - 13,8

10 - 13,8

10 - 13,8

0 - 2,0 (при отключении
выхода)
10 - 13,8

250

Ток нарузки, А

не более 2

не более 0,75

не более 0,75

не более 1
(при отключенных других

токопотребляющих приборах)

не более 1
(при отключенных других

токопотребляющих приборах)

не более 0,3
(при отключенных других

токопотребляющих приборах)

2
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Конструкция блока центрального

Конструкция БЦ приведена на рис. 2.

1
23

4 5 6

7

Основные элементы БЦ:

1 - основание корпуса
2 - сетевой трансформатор
3 - модуль питания
4 - плата центрального процессора (ПЦП)
5 - модуль автодозвона (МАД)
6 - плата высоковольтных шлейфов (только
для «Ладога БЦ»)
7 - модуль защиты аккумулятора (МЗА)

Рис.2

На ПЦП расположены контактные колодки для подключения внешних цепей (схема внешних подключений
ПЦП приведена на рис. 1).

На плате высоковольтных шлейфов расположены контактные колодки для подключения ШС (схема
расположения контактных колодок приведена на рис. 1).

Монтаж БЦ

Прибор следует установить в месте, которое обеспечит удобный доступ к сети переменного тока, телефонной
линии и электрическому заземлению.

Согласно схеме, приведенной на рис. 3, разметьте отверстия для монтажных винтов на стене.

Укрепите корпус на желаемой высоте, установите датчик вскрытия согласно рис. 4 и пропустите провода
через соответствующие отверстия.

Внимание! Все подключения необходимо производить при отключенном питании.

1.3.1.5. Максимальный суммарный ток, обеспечиваемый БЦ на клеммах «СО», «ПБРК», «12 В», «ОП», - не
более 1,2 А.

1.3.1.6. БЦ имеет встроенное реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, предназначенное
для управления внешними устройствами (в том числе для передачи извещений на ПЦО):

– максимально допустимое напряжение на контактах реле  - не более 72 В;
– максимально допустимый ток, протекающий через контакты реле,  - не более 35 мА.

1.3.1.7. БЦ сохраняет работоспособность в диапазоне питающих  напряжений переменного тока от 160 до 242 В, частотой
(50 ± 1) Гц или при питании от  внешнего резервного источника питания с напряжением постоянного тока от 11,5 до 14 В
или при питании от встроенной аккумуляторной батареи.

1.3.1.8. БЦ обеспечивает автоматический переход на питание от резервного источника питания при пропадании
сетевого напряжения и обратно без выдачи ложных извещений.

1.3.1.14. При работе от сети БЦ обеспечивает заряд встроенной аккумуляторной батареи с параметрами
заряда:

– напряжение заряда (13,8±0,2) В;
– ток заряда - не более 0,3 А.

1.3.1.9. БЦ обеспечивает отключение встроенной аккумуляторной батареи при ее разряде до напряжения
(11,0             )В.
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Подключение резервного источника питания
В качестве встроенного резервного источника питания (РИП) рекомендуется использовать герметичные

необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 Ач.

Порядок установки аккумуляторной батареи:

– установите аккумуляторную батарею на кронштейн;
– подключите к клеммам МЗА (красная клемма МЗА подключается к положительной клемме аккумуляторной

батареи, черная – к отрицательной).

Рис.4 Установка датчика вскрытия

1) 2)
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71

26
3
3
,5

1
8
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5
3

4 отв     4,5

2 отв     3,5

Рис.3 Схема разметки для установки БЦ
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1.3.2. МОДУЛЬ АВТОДОЗВОНА

Назначение
Модуль  автодозвона  (МАД)  предназначен  для  передачи извещений в протоколах ADEMCO Contact ID,

ADEMCO 4+2 и Radionics Slow на ПЦО, оборудованный программным обеспечением автоматизированного рабочего
места дежурного ПЦО и устройством пультовым оконечным (УПО) МТО40, по телефонным линиям, удовлетворяющим
требованиям ОСТ 45.54-95, что обеспечивает возможность автоматизированной тактики сдачи объекта под охрану.

1.3.2.2. Ток потребления МАД:

– в состоянии “вне линии” – не более 30 мА;

– в состоянии “на линии” – не более 100 мА.

1.3.2.3.  МАД обеспечивает совместно с  ПЦП
передачу сообщений на ПК:

– в протоколе DTMF (формат данных Contact ID);

– в протоколах RADIONICS Fast, RADIONICS Slow.

1.3.2.4. Уровень DTMF сигнала на зажимах
подключения абонентской линии (АЛ)- не менее 250 мВ.

1.3.2.5. МАД сохраняет работоспособность при
подключении  к  АЛ по  ОСТ  45.54-95 с
сопротивлением проводов до 1,2 кОм.

1.3.2.6. МАД в состоянии “вне линии” обеспе-
чивает входную емкость на клеммах подключения
АЛ- не более 10 000 пФ.

1.3.2.7. В состоянии “вне линии” МАД потребляет
от АЛ ток - не более 100 мкА.

1.3.2.8. В состоянии “вне линии” МАД вносит
затухание - не более 1дБ.

1.3.2.9. МАД сохраняет работоспособность при
подаче на него переменного вызывного напря-
жения АЛ 230 В частотой 50 Гц при ограничении
мощности в цепи АЛ до 0,25 Вт в соответствии с
ОСТ 45.54-95.

Рис.5
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Установка перемычки
для разрешения
прямого соединения
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Технические характеристики
1.3.2.1 Схема внешних подключений  МАД

приведена на рис. 5.

Конструкция модуля автодозвона
Конструкция МАД приведена на рис. 6.

1 - печатная плата
2 - штырьковый разъем
для подключения к ПЦП
3 - пластмассовый винт

1

2

3

Подключение и отключение МАД

МАД представляет собой печатную плату со
штырьковым разъемом для подключения к ПЦП.

Крепление платы к ПЦП осуществляется
пластмассовым винтом.

На плате расположены контактные колодки для
подключения АЛ и телефонного аппарата.

Внимание! Подключение и отключение МАД
производится при выключенном питании.

Установка МАД

1. Аккуратно вставьте плату МАД в ПЦП.

Внимание! Рассовмещение контактов может
привести к повреждению ПЦП.

2. Закрутите крепежный винт.
3. Подключите МАД согласно рис.5.

Отключение МАД

1. Удалите  винт, расположенный в правой
верхней части печатной платы МАД.

2. Отключите все соединения.
3. Снимите МАД с ПЦП.

Рис. 6
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Конструкция выносной клавиатуры
Конструкция клавиатур «Ладога КВ-М», «Ладога КВ-С», «Ладога КВ-СД»КВ приведена на рис. 8.
Основными элементами клавиатуры являются: крышка (1), кнопки (2), основание (3) и в зависимости от типа

клавиатуры индикатор (4)  матричный, сегментный или светодиодный.  В нижней части корпуса расположены защелки
для его вскрытия.

Схема разметки для установки клавиатуры приведена на рис. 9.

5 отв    3,5

2

141

48

8
4

Рис.9

1.3.3. КЛАВИАТУРА ВЫНОСНАЯ

Назначение
Клавиатура выносная (КВ) предназначена для программирования,

управления прибором, световой и звуковой индикации режимов работы
прибора.

Технические характеристики
1.3.3.1 Схема подключений клавиатур «Ладога КВ-М», «Ладога КВ-С», «Ладога

КВ-СД»приведена на рис.7.

1.3.3.2.Ток потребления КВ при питании от БЦ прибора не более 40 мА.

1.3.3.3. Индикация КВ:

а) светодиод СЕТЬ- отображает  состояние (режим работы) источника питания
прибора;

б) светодиод ОХРАНА - отображает состояние прибора;

в)  звуковая индикация, отображает состояния прибора: “Тревога”, “Пожар”,
“Вмешательство”, “Не готов”, «Ошибка ввода», «Задержка на вход», «Задержка на
выход».

1.3.3.4. Сегментная КВ управляет состоянием 32 зон и одного раздела и
отображает информацию на сегментном жидкокристаллическом дисплее.

1.3.3.5. Матричная КВ управляет состоянием 32 зон и одного или всех разделов прибора, в зависимости от
программирования, и отображает информацию на матричном жидкокристаллическом  дисплее.

1.3.3.6. Светодиодная КВ управляет состоянием 16 зон и одного раздела и отображает информацию с помощью 20
светодиодов.

1.3.3.7. КВ имеет 16 клавиш для управления прибором и ввода информации в прибор. Клавиши имеют подсветку и
поясняющие надписи, обозначающие их основное и дополнительное назначение.

1.3.3.8. КВ сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений питания от 9,5 до 14 В.

1.3.3.9. КВ имеет для защиты от несанкционированного   доступа встроенный микропереключатель (контроль вскрытия
и снятия с места установки).

Рис.8

4

2

1

3

ПБРК Общ  +ЛС-      К

П
и
та
ни
е
 б
л
о
ко
в
 р
ас
ш
и
р
е
н
и
я 

и
 к
л
ав
и
ат
ур

О
б
щ
и
й

Л
и
н
и
я
 с
вя
зи

К
н
о
п
ка

 п
р
е
р
ы
в
ан
и
я
 

за
д
ер
ж
ки

 в
ы
хо
д
а



Адресация клавиатур

Прибор поддерживает до 16 клавиатур. Каждая клавиатура должна иметь свой адрес в диапазоне от 1 до 16.
Расположение DIP-переключателей S1 приведено в таблице 1.5. При подключении клавиатуры к ЛС прибор
автоматически регистрирует ее наличие.
В случае необходимости можно подключить ключ прерывания задержки выхода. Он подключается между

клеммами «К» и «Общ.».

Подключение клавиатуры к служебной ЛС

Для контроля короткого замыкания или обрыва линии связи в приборе предусмотрена служебная линия связи
(СЛС). Клемма «СЛС-» БЦ соответствует клемме «ЛС-», клемма «СЛС+» – «ЛС+». К ней рекомендуется подключать
матричную клавиатуру «Ладога КВ-М».

Подключение блоков расширения и клавиатур
Для подключения клавиатур , блоков расширения ШС низковольтных, блоков расширения реле/памяти событий

используется двухпроводная ЛС («ЛС+», «ЛС-»).

Если питание блоков производиться не от отдельного источника питания, а от БЦ, то необходимо также подключить
клеммы «ПБРК» и «Общ.» При подключении блоков расширения ШС высоковольтных используется четырехпроводная
ЛС. Помимо клемм «ЛС+», « ЛС-», подключаются еще клеммы «ОП» и «Общ.»

 Описание функционального назначения клемм приведено в таблице 1.4. При монтаже рекомендуется
использовать провода типа ТРП2х0,5 ТУ16.К04.005-89.
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Таблица 1.5. Адресация клавиатур

Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

А0

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

А1

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

А2

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

А3

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Таблица 1.4

С этой клеммы снимается постоянное напряжение «+12 В» для питания клавиатур или блоков
расширения

Клемма совместно с клеммой “ЛС-” обеспечивает связь по общей шине данных между
клавиатурами, блоками расширения и прибором

Клемма совместно с клеммой “ЛС+” обеспечивает связь по общей шине данных между
различными устройствами и прибором

Клемма общая (земля)

Клемма, используемая для сброса питания у сработавших высоковольтных ШС. Используется
совместно с “Общ” только при подключении БРШС-ВВ  и платы высоковольтных ШС

«ПБРК»

«ЛС+»

«ЛС-»

«Общ»

«ОП»

Примечания
1. При питании блоков расширения и клавиатур от отдельного источника клеммы «Общ» и «ПБРК» не подключаются.
2. При подключенном контакте “ОП” отключение питания с ШС производится автоматически (через 15 мин.

после нарушения ШС токопотребляющими извещателями) или вручную. Для сброса напряжения питания с
ШС вручную нажать и удерживать не менее 2 с клавишу “Отмена”. Предварительно необходимо ввести пароль
пользователя.
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1.3.4. БЛОК РАСШИРЕНИЯ ШС

Назначение
Блок расширения ШС (БРШС) предназначен для увеличения количества ШС прибора.

Два типа БРШС:

- блок расширения ШС низковольтный (БРШС-НВ);

- блок расширения ШС высоковольтный (БРШС-ВВ).

Технические характеристики

1.3.4.1. Схема подключений БРШС-НВ и БРШС-ВВ приведена на рис.10.

Схема подключений БРШС-ВВ
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и
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о
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и
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и
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л
а
в
и
а
ту
рК шлейфам сигнализации 

Змл

1.3.4.2. Информационная емкость БРШС (количество контролируемых ШС) – 8 ед.

1.3.4.3. Величина напряжения на разомкнутых контактах подключения ШС:

- от 18 до 22 В   для БРШС-ВВ;

- не более 6 В    для  БРШС-НВ.

1.3.4.4. Ток короткого замыкания  ШС:

- не более 20 мА  для БРШС-ВВ;

- не более 3 мА   для БРШС-НВ.

1.3.4.5. Ток потребления при питании от БЦ прибора:

-  не более 150 мА для БРШС-ВВ;

-  не более 30 мА   для БРШС-НВ.
1.3.4.6. Сопротивление ШС при передаче извещений для БРШС-НВ приведено в таблице 1.6.

Таблица 1.6

ПБРК     +ЛС-      ПВУ   ПВУ  ШС1 Общ ШС2  ШС3 Общ ШС4  ШС5 Общ ШС6  ШС7 Общ  ШС8  Змл
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и
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н
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К шлейфам сигнализации

Схема подключения БРШС-НВ

Рис. 10

Выполнение этих требований гарантирует работу БРШС-НВ при сопротивлении ШС (без учета сопротивления
оконечного резистора) не более 1 кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или)   каждым проводом
и “землей” не менее 20 кОм с оконечным резистором сопротивлением 2 кОм.

с оконечным
резистором

с оконечным
резистором
контролируемый

повышенной
информативности

«Норма»

от 1,8 до 3,1 кОм

от 1,8 до 3,1 кОм

от 1,8 до 3,1 кОм

«Тревога»

1,5 кОм и менее
3,4 кОм и более

3,4 кОм и более

от 3,4 до 5,3 кОм

«Неисправность»

-

1,5 кОм и менее

1,5 кОм и менее

«Вмешательство»

-

-

6 кОм и более

Тип ШС
Извещение



Выполнение этих требований гарантирует работу БРШС-ВВ при сопротивлении ШС (без учета сопротивления оконечного
резистора) не более 1кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или) каждым проводом и «землей» не
менее 20кОм с оконечным резистором сопротивлением от 5,3 до 10 кОм.

1.3.4.7. БРШС-ВВ обеспечивает задержку отключения питания ШС от момента нарушения ШС

- на (15 ±5) с -при напряжении на контакте «ОП» менее 5 В;

- на (15 ± 5) мин- при напряжении на контакте «ОП» более 9 В.

1.3.4.8.  БРШС-ВВ обеспечивает отключение питания ШС и формирование извещения “Неисправность” на время
(10 ±2) с при сохранении извещений “Тревога”, “Неисправность”, “Вмешательство” в течение времени задержки в
соответствии с предыдущим пунктом.

1.3.4.9. БРШС-ВВ обеспечивает возобновление контроля ШС через (20 ± 2)с после отключения ШС;

1.3.4.10.БРШС-ВВ обеспечивает в составе прибора имитостойкость ШС. При этом происходит переход прибора
в режим “Вмешательство” или “Тревога” в соответствии с типом ШС и типом зоны.

1.3.4.11. БРШС регистрирует:

- нарушение ШС на время 500 мс и более и сохраняет состояние “Норма” при нарушении ШС на время 200 мс и
менее- для БРШС-ВВ;

- нарушение ШС на время 600 мс и более и сохраняет состояние “Норма” при нарушении ШС на время 150 мс и
менее- для БРШС-НВ.

1.3.4.12. БРШС для защиты от несанкционированного доступа оснащен микропереключателем ( для контроля
вскрытия корпуса и снятия с места закрепления).

1.3.4.13. Выбор номера БРШС (выбор номеров ШС, подключаемых к БРШС) в составе прибора

обеспечивается при помощи микропереключателя.

1.3.4.14. БРШС сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений питания от 10 до 14 В.

Конструкция блока расширения ШС
Конструкция БРШС -НВ и БРШС -ВВ приведена на рис.11.
Основными элементами БРШС: крышка (1), печатная плата (2) и  основание (3).

1.3.4.6. Сопротивление ШС при передаче извещений для БРШС-ВВ приведено в таблице 1.7.
Таблица 1.7

Рис.11

14

с оконечным
резистором

с оконечным
резистором
контролируемый

повышенной
информативности

«Норма»

от 4,2 до 11 кОм

от 4,2 до 11 кОм

от 4,2 до 11 кОм

«Тревога»

3,8 кОм и менее
13 кОм и более

от 1,3 до 3,8кОм
13 кОм и более

от 1,3 до 3,8 кОм
от 13 до 17 кОм

«Неисправность»

-

1,0 кОм и менее

1,0 кОм и менее

«Вмешательство»

-

-

20 кОм и более

Тип ШС
Извещение

«Ладога БРШС-НВ»

1

2 3

«Ладога БРШС-ВВ»

12

3

3
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Установка БРШС-НВ

БРШС-НВ может быть установлен внутри корпуса БЦ или
снаружи.

 Для установки БРШС-НВ вне корпуса БЦ:

– с помощью отвертки отожмите защелку сбоку корпуса
и вскройте его;

– удалите печатную плату из корпуса;

– произведите разметку согласно рис.12;

– закрепите основание на стене;

– вставьте печатную плату в основание;

– для активизации датчика вскрытия удалите перемычку
“ХP1” и подсоедините датчик вскрытия проводами на его
место;

– закройте корпус после выполнения всех необходимых
подключений.

84

3 отв    3,5

31

3
8

Рис.12

Для установки БРШС-НВ в корпусе БЦ:

– с помощью отвертки отожмите защелку сбоку корпуса
и вскройте его;

– удалите печатную плату из корпуса;

– закрепите основание БРШС-НВ в корпусе БЦ;

– вставьте печатную плату в основание.

Подключение БРШС-НВ

Подключение БРШС-НВ производят в соответствии
со схемой рис.8.
Клемму «Змл» рекомендуется заземлить.

Адресация БРШС-НВ

Для адресации блока используется переключатель S1.
Адрес блока в свою очередь определяет, какие ШС
добавляются к прибору. Связь между адресом БРШС-НВ и
номерами ШС представлена в таблице 1.8.

Установка  БРШС-ВВ

 БРШС-ВВ  устанавливается снаружи:

- произведите разметку согласно рис.13;

- вскройте корпус;

- оденьте основание на винт;

- закрепите основание на стене;

- установите корпус.

Подключение БРШС-ВВ

Подключение БРШС-ВВ производят в соответствии с
рис.10.

 Клемму «Змл» рекомендуется заземлить.

Адресация БРШС-ВВ

Для адресации блока используется DIP-переключатель S1.
Адрес блока, в свою очередь, определяет, какие ШС
добавляются к прибору. Связь между адресом БРШС-ВВ и
номерами ШС представлена в таблице 1.8.

25

20

8
5

3  отв     3,5

Рис.13

Примечание- БЦ имеет 8 ШС, их номера от 1 до 8.

Адрес

1
2
3

S1-1

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ

S1-2

ВЫКЛ
ВКЛ

ВКЛ

ШС

9-16
17-24
25-32

Таблица 1.8
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1.3.5. БЛОК РАСШИРЕНИЯ РЕЛЕ/ПАМЯТИ СОБЫТИЙ

Назначение
Блок расширения реле/памяти событий (БРРПС) предназначен для увеличения количества внешних устройств,

управляемых прибором и числа событий, запоминаемых прибором.

Технические характеристики

1.3.5.1. Схема подключений БРРПС приведена на рис.14.

 Рис.14

1.3.5.2. Ток потребления БРРПС (без учета тока,
протекающего по контактам реле):

– не более 50 мА при всех выключенных реле;

– не более 150 мА при всех включенных реле без
внешних устройств.

1.3.5.3.  Количество управляемых выходов реле
с нормально   разомкнутыми  и  нормально
замкнутыми контактами равно пяти.

1.3.5.4. Количество событий, хранящихся в памяти
БРРПС, не менее 190 ед.

1.3.5.5. Выбор номера БРРПС в приборе
осуществляется с помощью микропереключателя.

1 - крышка
2 - печатная плата
3 - основание

Рис. 15

Заземление

Питание внешних устройств

Линия связи

Общий
Питание блоков расширения и
клавиатур

Контакты
 реле 1

ЗМЛ

+ 12В

+ ЛС

-  ЛС

Общ.

ПБРК

НР1

Общ1

НЗ1

НР2

Общ2

НЗ2

НР3

Общ3

НЗ3

НР4

Общ4

НЗ4

НР5

Общ5

НЗ5

Контакты
 реле 2

Контакты
 реле 3

Контакты
 реле 4

Контакты
 реле 5

Конструкция  блока   расширения
реле/памяти событий

Конструкция БРРПС приведена на рис. 15.

1.3.5.6.  Максимально допустимое напряжение на
разомкнутых контактах реле - не менее  110 В при
коммутируемом токе не более 300 мА.

1.3.5.7. Максимально допустимый ток, протекающий
через замкнутые контакты реле, не менее 1,0 А при
коммутируемом напряжении не более 30 В.

1.3.5.8.БРРПС обеспечивает подачу напряжения
питания на внешние устройства через контакты реле с
помощью микропереключателя.

1.3.5.9. Максимально допустимый суммарный ток
питания внешних устройств не более 100 мА.

1.3.5.10. БРРПС сохраняет работоспособность в
диапазоне напряжений питания от 9,5 до 15 В.

1

23
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11
0

152

3,5

 Установка БРРПС
БРРПС устанавливается вне корпуса БЦ:

– с помощью отвертки отожмите защелку сбоку
корпуса и вскройте его;

– удалите печатную плату из корпуса;

– произведите разметку согласно рис.16;

– закрепите основание на стене;

– вставьте печатную плату в основание;

– закройте  корпус после  выполнения всех
необходимых подключений.

Подключение БРРПС

Подключите БРРПС в соответствии с рис.14.

Клемму “Змл” рекомендуется  заземлить для
обеспечения молниезащиты исполнительных устройств,
подключаемых реле.

Адресация БРРПС

Для адресации используется переключатель “S1”.

Положение переключателя “S1”:

“ВКЛ” - соответствует БРРПС №1;

“ВЫКЛ” - соответствует БРРПС №2.

Рис.16
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1.3.6. БЛОК ВЫВОДА ДАННЫХ

Назначение
Блок вывода данных (БВД) предназначен для выдачи прибором данных по интерфейсу Centronics (например,

на принтер).

ПБРК   +ЛС-     Общ Общ Змл ПРД ПРМ

Разъем для подключения 
принтера (Centronics)
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и
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Рис.17

Конструкция блока вывода данных

Конструкция БВД приведена на рис. 18.

 Рис. 18

Основными элементами БВД  являются: крышка(1),
печатная  плата(2), основание (3) и разъем для
подключения принтера (Centronics) (4).

На печатной плате расположены контактные колодки
для подключения внешних цепей.

Технические характеристики

1.3.6.1. Схема подключений БВД приведена на
рис.17.

1.3.6.2. Ток потребления БВД- не более 45 мА.

1.3.6.3. БВД в кодах ASCII  передает сообщения от
БЦ прибора на устройства печати и иные устройства
по интерфейсу “CENTRONICS”.

Установка БВД

Для установки БВД:

– с помощью отвертки отожмите защелку сбоку
корпуса и вскройте его;

– удалите печатную плату из корпуса;

– произведите разметку согласно рис.19;

– закрепите основание на стене;

– вставьте печатную плату в основание;

– подключите принтер;

– закройте  корпус после  выполнения  всех
необходимых подключений.

84

3 отв    3,5

31

3
8

Рис.19

1

2

4 3
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1.3.7. БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ С КНОПКОЙ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИО102-1/1А

Назначение
Блок согласования с кнопкой тревожной сигнализациии (БСКТС) предназначен для согласования времени

реакции ШС с кнопкой тревожной сигнализации ИО102-1/1А.

Технические характеристики

1.3.7.1. Схемы подключений БСКТС приведены на рис.20.

"НВ" 

"ВВ"

XT2 

XT1 

 
а) подключение БСКТС к высоковольтному ШС 
ППКОП "Ладога"  

ИО102-1/1А 

ШС 

КТС 

ШС 

"НВ" 

"ВВ"

XT2 

XT1 

 

ИО102-1/1А 

ШС 

КТС 

ОП 
ШС 

б) подключение БСКТС к низковольтному ШС 
ППКОП "Ладога" 

Рис.20

1.3.7.2. БСКТС обеспечивает:
а) установку режима работы БСКТС изменением

положения перемычки «НВ» и «ВВ»:
  «ВВ» - БРШС ВВ;
  «НВ» - БРШС НВ;

б) защиту от несанкционированного доступа
(вскрытия корпуса) путем установки на клеммах «+,-»
сопротивления - 50 кОм и более;

1.3.7.3. Диапазон рабочих напряжений питания:
-  от 10,0 до 25,0 В   на клеммах «+,-»  (при работе с

БЦ или БРШС ВВ);
-  от 10,0 до 14,0 В   на клемме «ОП»     (при работе с

БРШС НВ).
1.3.7.4. Выходное сопротивление на клеммах «+,-»:
а) при работе с высоковольтными ШС

  8,2 кОм ± 10%  в состоянии «Норма»;
  2,1 кОм ± 10%  в состоянии «Тревога»;

Рис.21

Основными элементами блока являются: крышка (1),
печатная плата (2) и основание (3).

На печатной плате расположены контактные колодки
для подключения внешних цепей

Установка БСКТС

Для установки БСКТС:

- снимите крышку БСКТС, отвинтив крепежный винт
на крышке корпуса;

- проведите разметку отверстий для монтажа с
учетом выбранного варианта установки;

- провода шлейфа сигнализации и отключаемого
питания пропустите через отверстия в основании

Конструкция БСКТС

Конструкция БСКТС представлена на рис.21.

б) при работе с низковольтными ШС
  2,1 кОм ± 10%  в состоянии «Норма»;
  390 Ом  ± 10%   в состоянии «Тревога».

1.3.7.5. БСКТС :
а) сохраняет состояние  «Норма» при

сопротивлении шлейфа, подключенного к клеммам
«КТС», (1,0+0,1) кОм и менее;
б) переходит в состояние «Тревога» при

сопротивлении шлейфа, подключенного к клеммам «КТС»,
(5,0+0,5) кОм и более;

1.3.7.6. Ток потребления на клемме «ОП» в рабочем
диапазоне напряжений питания:

 - не более  500мкА   в состоянии «Норма»;
 - не более  5 мА        в состоянии «Тревога».
1.3.7.8. В состоянии «Тревога» БСКТС выдает

световую индикацию до момента сброса питания
устройства.

корпуса с запасом по длине, достаточным для
подключения к плате БСКТС;

- закрепите основание с платой БСКТС на выбранном
месте;

- при помощи перемычки установите необходимое
сопротивление оконечного резистора;

- закройте крышку БСКТС.

1 3

2
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1.3.8. БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ

Назначение
Блок выносной индикации (БВИ) предназначен для

индикации изменения состояния восьми разделов.

Технические характеристики

1.3.8.1. Схемы подключений БВИ приведены на
рис.22.

1.3.8.2.  БВИ  обеспечивает световую индикацию
изменения состояния восьми разделов прибора.

1.3.8.3. БВИ обеспечивает работу совместно с БВД:
а)  работа  без БВД  – перемычка «БВД»

установлена;
б) работа с  БВД     – перемычка «БВД» снята.
1.3.8.4. БВИ отображает следующие изменения

состояния разделов:
а) переход в состояние «снят» – отсутствие свечения;
б) переход в состояние «охрана» – непрерывное свечение;
в) переход  в  состояние  «тревога» – прерывистое

свечение с периодом (0,5 – 2,0) с:
 1)  при снятом разделе с охраны(15 ±1) мин для

зон  «24 часа», «Пожарная», «Медицинская» и «Нападение»;
 2) до момента снятия раздела с охраны для всех

остальных типов зон.
1.3.8.5.БВИ отображает следующие состояния ЛС:
а) неисправность ЛС (КЗ, обрыв) – попеременное

переключение по кругу одного из восьми световых
индикаторов БВИ с периодичностью (0,1 - 0,5) с;
б)  восстановление ЛС:

1) при  работе  с БВД – попеременное
переключение по кругу двух из восьми световых
индикаторов БВИ с периодичностью (0,1 - 0,5) с до
момента восстановления линии связи и последующего
снятия разделов с охраны;

2) при работе без БВД – восстановление
индикации предшествующей нарушению ЛС.

1.3.8.6. При отключении питания и последующим его
восстановлении БВИ не  запоминает  состояния разделов.

1.3.8.7. БВИ выдает звуковые сигналы:
а) постановка на охрану одного или нескольких  (всех)

разделов прибора - кратковременный одиночный
сигнал длительностью не более (0,5-2,0) с;
б) снятие с охраны одного или нескольких  (всех)

разделов прибора - кратковременный одиночный
сигнал длительностью не более (0,5-2,0) с;
в) «Тревога» по одному или нескольким охраняемым

разделам:
1) при снятии раздела с охраны непрерывный

сигнал в течение (3 ±1) мин для зон «24 часа»,

«Пожарная», «Медицинская» и «Нападение»;
   2) непрерывный сигнал до момента снятия

раздела с охраны для всех остальных типов зон;
г) неисправность  ЛС - сигнал   длительностью (0,5 -

2,0) с и частотой повторения (1 – 3) с;
д) звуковая индикация предшествует изменениям

световой индикации. Временной интервал задержки  -
(3±1) с;
е)в БВИ предусмотрена возможность принуди-

тельного отключения звуковой индикации:
1) звуковая индикация включена – перемычка

«ЗВ» установлена;
2) звуковая индикация выключена – перемычка

«ЗВ» снята.
1.3.8.8. Ток потребления БВИ - не более 120 мА.
1.3.8.9. БВИ сохраняет работоспособность в

диапазоне напряжений питания от 10 до 15 В.

Рис.22

+ЛС- +12 В -

ЗВ

БВД

Установка пере-
мычки для вклю-
чения звуковой
индикации

Установка
перемычки для
работы с БВД

Линия
связи

Питание Конструкция БВИ

Конструкция БВИ представлена на рис.23.

Рис.23

Основными элементами блока  являются: крышка
(1),основание (2).

2
1

Подключение БВИ
- выбрав место установки, проведите разметку

отверстий для крепления кронштейна БВИ на стене;

- снимите крышку БВИ, отжав фиксаторы при
помощи отвертки;

- снимите печатную плату БВИ с основания, отжав
боковые фиксаторы;

- при помощи винтов и гаек закрепите на основании
БВИ основание кронштейна с держателем шарнира;

- установите печатную плату в основание БВИ;

- пропустите провода через отверстия в основании БВИ;

- установите на место крышку БВИ;

- при помощи шурупов закрепите на стене
основание кронштейна с держателем шарнира;

- соберите кронштейн, установив шарнирную опору
в держателе и зафиксируйте их шурупами.



1.3.9. БЛОК ВЫСОКОЧАСТОТНОГО УПЛОТНЕНИЯ

Назначение
Блок  высокочастотного  уплотнения (БВУ)

предназначен  для  формирования и  передачи
тревожных извещений по занятым абонентским
линиям (АЛ) телефонной сети общего пользования
при работе совместно с системами передачи
извещений, работающими по протоколам «Атлас-6»,
«Фобос-ТР» и «Атлас-3».

Технические характеристики

1.3.9.1. Схема внешних  подключений  БВУ
приведена на рис. 24.

1.3.9.2. БВУ производит обмен информацией с
«Ладога БЦ» ППКОП по двухпроводной ЛС. Максимальная
длина ЛС - не менее 1000 м (при сопротивлении шлейфа
линии связи - не более 75О м, емкости – не более 15 нФ
и индуктивности – не более 1,5 мГн).

1.3.9.3. Питание БВУ осуществляется от «Ладога БЦ»
или от внешнего источника питания.
БВУ сохраняет работоспособность при изменении

постоянного напряжения на его клеммах питания в
диапазоне от 10 до 15 В, ток потребления – не более 50 мА.

1.3.9.4. БВУ обеспечивает совместимость с  АЛ в
соответствии с ОСТ45.54 при подключении БВУ и
телефонного аппарата к АЛ через  блок подключения
(БП)  (БП «Атлас» КЕШД.425691.002, БП «Атлас-6»
Дв2.140.012,  блок фильтра СПНК 5.277.004
производства «Аргус-Спектр»  или  их аналоги).

1.3.9.5. На нагрузке 180 Ом ± 5%, подключенной  к
клеммам АЛ БП,  БВУ  при передаче извещения «Норма»
обеспечивает выходной сигнал  регулируемого по
амплитуде переменного напряжения  со следующими
параметрами:
а)  несущая частота - (18±0,1) кГц;
б)  максимальное эффективное значение

напряжения несущей частоты - не менее  800 мВ;
в) минимальное эффективное значение напряжения

несущей частоты – не более 100 мВ;
г) номинальное значение напряжения несущей

частоты – (450±50)мВ.
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1.3.9.7.Информативность БВУ определяется протоколом
извещения:
Таблица 1.9

1.3.9.8. БВУ обеспечивает формирование и
передачу извещений в двух режимах: «АЛ1-4» и  «АЛ1».
В режиме «АЛ1-4» по каждому из 4-х выходов АЛ

передаются изменение состояния двух разделов ППКОП
(«Норма» /«Тревога» в разделе). Этот режим возможен
только  в протоколах «Атлас-6» и  «Фобос-Тр» .
В режиме « АЛ1» по первому выходу АЛ передается

обобщенное состояние восьми разделов ППКОП («Норма
в системе»/«Тревога в системе»).  Этот режим возможен
как  в протоколах «Атлас-6» и   «Фобос-Тр» , так и в
протоколе «Атлас-3».
Протокол и режим формирования  и передачи

извещений устанавливается с помощью движковых
переключателей БВУ SA1 в соответствии с табли-
цей 1.10.

 Таблица 1.10

1.3.9.9. В случае отсутствия связи с «Ладога БЦ»
в течение более 5 сек,  БВУ формирует извещение
«Тревога»:

- в режиме «АЛ1-4» - по всем выходам АЛ;
- в режиме «АЛ1»  - по первому выходу АЛ.
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Рис. 24.

Регулировка амплитуды напряжения на четырех
выходах Вых.1 – Вых.4 производится с  помощью
встроенных в БВУ потенциометров 1R3- 4R3.

1.3.9.6. БВУ контролирует цепь контроля наряда со
следующими параметрами:

- время реакции цепи – не менее 2 с;
- напряжение в цепи – не менее 4.8 В;
- ток короткого замыкания – не более 2 мА.

Тип протокола Извещение

  «Фобос-Тр»     «Норма в разделе» («Норма в системе»),

                                «Тревога в разделе» («Тревога в системе»),

                                   «Наряд», «Код направления»

  «Атлас-6»            «Норма в разделе» («Норма в системе»),

                                 «Тревога в разделе» («Тревога в системе»)

   «Атлас-3»             «Норма в системе», «Тревога в системе»

      «Аттлас-6»         OFF ON OFF           «АЛ1-4»

ON              «АЛ1»

«Фобос-ТР»      ON          ON OFF           «АЛ1-4»

ON              «АЛ1»

«Атлас-3»         OFF OFF ON              «АЛ1»

 Тип протокола       Полож.переключателя            Реж. формирования

                                            ON              ON             ON        и  передачи  извещений

1                   2               3



Установка БВУ

1. Перед установкой БВУ произвести его разборку
(рис.25):

- снимите крышку корпуса (вынуть из отверстий
крпуса защитные колпачки 5,  отвинтить фиксирующие
винты 4);

- снимите печатную плату с основания (отвинтить
фиксирующие винты 5-8).
2. При установке БВУ в корпусе «Ладога БЦ» просвер-

лите по месту два отверстия O 3.5мм  в основании
корпуса «Ладога БЦ» в  соответствии  с
расположением отверстий 3-4 основания БВУ.
Произведите крепеж основания БВУ  к основанию
корпуса «Ладога БЦ» с помощью двух винтов из
комплекта принадлежностей. Установите печатную
плату БВУ на основание и зафиксируйте ее винтами
5–8. Крышка корпуса БВУ в данном варианте
установки не используется.

БВУ может быть  установлен в корпусе  в произвольном
месте удобном для эксплуатации или без корпуса в БЦ
ППКОП «Ладога «.
БВУ состоит из основания  1, печатной платы 2 и

крышки 3 (рис. 25).  Крышка корпуса 3 крепится к
основанию 1 с помощью фиксирующих винтов 4,
которые закрываются, в крышке корпуса, защитными
колпачками 5.
Разметка отверстий основания БВУ приведена на

рис. 26. Основание имеет два отверстия 1 и 2  для
крепления, с помощью шурупов, к стене. К основанию
крепятся печатная плата и крышка. Плата крепится через
отверстия 5-8, а крышка -  через отверстия 3-4  с помощью
винтов к втулкам основания.

3. При установке БВУ вне корпуса «Ладога БЦ»
следует учитывать ограничения, накладываемые на
параметры ЛС с «Ладога БЦ» (п.1.3.9.2) и  на
параметры линии питания при удаленном располо-
жении БВУ от источника питания (п.1.3.9.3 ). Следует
также учитывать, что провода линии связи и питания
следует располагать вдали от мощных силовых
электрических кабелей.
Сделайте разметку отверстий (рис. 26) для

крепления основания корпуса в месте установки в
соответствии с расположением отверстий 1 и 2 .
Просверлите отверстия,  зафиксируйте основание
корпуса в месте установки с помощью двух шурупов
из комплекта принадлежностей. Установите печатную
плату на основание и зафиксируйте ее винтами 5–8.
Установка крышки корпуса БВУ производится после

проведения подключения и  проверки
работоспособности  БВУ  (привинтить два
фиксирующих винта 4, закрыть винты защитными
колпачками).

4. Подключите  БВУ к «Ладога БЦ» и БП, подключите к
БП АЛ и телефонные аппараты  в соответствии с
приложением В. Длина сигнальной линии между БВУ
и БП должна быть не более 15м. Клеммы цепи питания
БВУ («+12В», «-12В») подключите либо к контактам 4,5
ХТ3 платы «Ладога БЦ», либо к  соответствующим
клеммам внешнего источника питания.
При использования протокола «Фобос-ТР» к

клеммам «КН»  БВУ подключите ключ контроля наряда.
5.Установите  требуемый режим работы БВУ:

установите переключатели 1-3 SА1  в соответствии с
типом протокола и режимом, при наличии блока
«Ладога БВД» или «Ладога БВИ» снимите перемычку
ХP1 (рис.24).
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Конструкция БВУ

Конструкция БВУ представлена на рис.25.
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1.3.10.  БЛОК РАСШИРЕНИЯ ШЛЕЙФОВ
СИГНАЛИЗАЦИИ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ

1.3.10.1. Назначение и основные особенности

Блок  расширения  шлейфов  сигнализации
радиоканальный (БРШС-РК) предназначен для
обеспечения приема извещений по радиоканалу
(радиоканальному шлейфу сигнализации – ШСРК)
от совместимых по протоколу беспроводных
извещателей «Ладога РК-ИК», «Ладога РК-МК»,
«Ладога РК-ПД», «Ладога РК-КТС».
Передача информации от извещателей к БРШС-

РК осуществляется по радиоканалу в диапазоне
рабочих частот от 433,05 до 434,79 МГц при
мощности  радиопередающего  устройства
извещателей до 10 мВт.
БРШС-РК имеет два режима работы:
а) штатный  - в составе  ППКОП «Ладога»,

предназначеный для охраны объекта.
б) автономный - с подключенной клавиатурой

«Ладога КВ-М», предназначеный для пуско-
наладочных работ.

1.3.10.2.  Технические характеристики БРШС-РК

1.3.10.3. Конструкция БРШС-РК

Основными элементами
БРШС-РК являются: основание,
крышка, печатная плата с уста-
новленными на ней клеммами и
DIP-переключателями, приемни-
ком с антенной, тампер контак-
тами для контроля вскрытия и
снятия со стены. На наружной
поверхности БРШС-РК имеются
2 индикатора HL1и HL2

БРШС-РК не рекомендуется размещать:
- на массивных металлических конструкциях и ближе

1 м от них;
- ближе 1 м от силовых линий и металлических

водопроводных или газовых труб;
- вблизи источников радиопомех;
- внутри металлических конструкций.
При выборе места установки БРШС-РК следует

учитывать, что провода питания и линии связи
следует располагать вдали от мощных силовых
электрических кабелей.
Выбрав место установки:

Установка и подключение БРШС-РК

Рис. 28 Схема разметки для установки БРШС-РК

Рис.27 Внешний вид БРШС-РК

- снимите крышку БРШС-РК, отжав фиксаторы
при помощи отвертки;

- снимите печатную плату БРШС-РК с основания,
отжав боковые фиксаторы;

- произведите разметку отверстий для крепления
БРШС-РК к стене, просверлите отверстия согласно
рис. 28.

- с помощью двух шурупов закрепите основание
на стене;

- установите печатную плату в основание БРШС-РК;
- пропустите провода через отверстие в

основании БРШС-РК;
- выполните необходимые подключения согласно

рис.29;

Внешний вид БРШС-РК при-веден на рисунке 27.

Рис. 29 Схема подключения БРШС-РК
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- установите антенну согласно рисунку 29;
- установите на место крышку БРШС-РК.

HL1
HL2

Время контроля радиоканала:

а) для РК-ИК и РК-МК

б) для РК-ПД

в) для РК КТС

Напряжение питания, В

Ток потребления, мА

Габаритные размеры, мм

(180+60) с

(120+60) мин

нет

(10-15)

не более 50

115х115х40

Контроль вскрытия и снятия со стены

Контроль радиомаскирования

Защита от подмены извещателя
(для РК-ИК, РК-МК, РК-ПД)

есть

есть

есть

Количество ШСРК в БРШС-РК

Количество извещателей

Максимальное кол-во  извещателей в зоне
радиовидимости (независимо от номера
радиоканала):

а) РК-ИК, РК-МК

б) РК-ПД, РК-КТС

Диапазон номеров радиоканала

Допустимая длина ЛС

8
до 32 (до 4-х в
одном ШСРК)

60

без ограничений

1-4

500 м
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1.4. Маркирование и пломбирование

1.4.1. Маркировка приборов должна соответ-
ствовать комплекту конструкторской документации и
ГОСТ Р 50775-95.

1.4.2. На приборе должны быть указаны:

– товарный знак или наименование предприя-тия-
изготовителя;

– наименование или условное обозначение прибора;
– заводской номер;
– год изготовления;
– знак соответствия;
– товарный знак ГУВО МВД России.

1.4.3. Способ и качество маркировки должны
обеспечивать четкость и сохранность ее в течение
всего срока службы прибора.

1.4.4. Маркировка потребительской тары должна
соответствует  требованиям ГОСТ Р 50775-95 и содержит:

– товарный знак или наименование предприя-тия-
изготовителя;

– наименование и условное обозначение прибора;
– заводской номер прибора;
– год и месяц упаковывания.
1.4.5. Маркировка переменных данных должна наноситься

клеймением или другим способом, обеспечивающим
сохранность маркировки в течение всего срока службы.

1.4.6. На транспортную тару должны быть нане-сены
манипуляционные знаки:  «Хрупкое. Осторожно»,  «Беречь
от влаги», «Верх», а также основные, дополнительные и
информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

1.4.7. Место и способ нанесения маркировки
транспортной  тары должны соответствовать
конструкторской документации.

1.5. Упаковка
1.5.1.Каждый блок прибора упаковывается в индиви-

дуальную потребительскую тару - коробку из картона.

1.5.2. Упаковка и консервация прибора выполнены
по ГОСТ 9.014-78.

1.5.3. По согласованию с заказчиком допускается
применять другие виды тары.

Установка номера радиоканала

Установка номера радиоканала производится с
помощью переключателя SA3, расположенного на плате
блока, в соответствии с данными таблицы:

Установка режима работы

Установка режима работы БРШС-РК производится
с помощью переключателя SA2, расположенного на
плате блока, в соответствии с данными таблицы:

1 2

ON
OFF

OFF

OFFШтатный

Автономный

Режим
работы

Положение
переключателя

№
Радиоканала

1
2
3
4

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

1 2

Подключение БРШС-РК

Подключение БРШС-РК производится согласно
рис.29. Подача питание БРШС-РК осуществляется
от блока центрального «Ладога БЦ» или от
отдельного источника питания 12 В.
Для работы в автономном режиме:

- подключите клавиатуру «Ладога КВ-М» к БРШС-РК
к клеммам питания клавиатуры «-12В», «+12В» и
линии связи с клавиатурой «+ЛСК», «-ЛСК» согласно
рис. 29
Для работы в штатном режиме:
- подключите БРШС-РК к ЛС  блока центрального
«Ладога БЦ», используя клеммы «+ЛС», «-ЛС»,
согласно рис. 29

Адресация БРШС-РК

Для  адресации  блока используется
переключатель SА1. Адрес блока, в свою очередь,
определяет, какие ШС добавляются к прибору. Связь
между адресом  БРШС-РК  и  номерами ШС
представлена в таблице:

Адрес

1

2

3
ШС

Положение переключателей

1 2 4

OFF

ON ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF OFF

OFF

OFF

OFF

3

9-16

17-24

25-32



2. Подготовка прибора к эксплуатации

2.1. Меры безопасности при подготовке
прибора

2.1.1. При установке и эксплуатации прибора
следует руководствоваться положениями «Правил
техники безопасности  при  эксплуатации
электроустановок потребителями» и «Правил техники
эксплуатации электроустановок потребителем».

2.1.2. К работам по  монтажу , установке  и
обслуживанию прибора должны допускаться лица,
имеющие квалификационную группу по Технике
Безопасности не ниже III и изучившие данное
руководство по эксплуатации.

2.1.3. Запрещается использование предохра-
нителей, не  соответствующих  номиналу , и
эксплуатация прибора без заземления (зануления).

2.1.4. Все монтажные работы и работы, связанные
с устранением неисправностей, должны проводиться
только после отключения прибора от сети питания.

2.2. Объем и последовательность
внешнего осмотра прибора

2.2.1. После вскрытия упаковки прибора необходимо:
– провести внешний осмотр прибора и убедиться

в отсутствии механических повреждений;
– проверить комплектность прибора

2.3. Входной контроль

Порядок входного контроля:
а) к клеммам от ШС1 до ШС8 блока центрального

подключить оконечные резисторы номиналом 10 кОм;
б) соединить клеммы «ЛС+», «ЛС-», «ПБРК» и «Общ»

БЦ с соответствующими клеммами клавиатуры
любого типа;
в)подать напряжение 220 В, 50 Гц на клеммы «Вх.,

220 В, 50 Гц» БЦ;
г) установить резервный источник питания (РИП);
д) контакт «+» РИП соединить с красным кабелем

блока центрального, контакт «-» РИП соединить с
черным кабелем блока центрального;
е) включить прибор переводом выключателя модуля

источника питания в положение «Вкл»;
1)если была подключена матричная

клавиатура, то на ее индикаторе появится сообщение
«Начальные данные», после окончания сброса на
индикаторе должны появиться последовательно
сообщения  «Готов», «Тест РИП выполняется».
Тестирование РИП производится в течение 3 минут
после включения прибора или после выхода из режима
программирования, а также  повторяется по истечении
запрограммированного времени;

2) если  была подключена сегментная
клавиатура, то на ее индикаторе появится сообщение
«2_2», после окончания сброса на индикаторе появится
сообщение «Готов»;

3) если была подключена светодиодная
клавиатура, через минуту после подачи питания на
прибор зажигаются светодиоды «Сеть» и «Готов»;
ж) замкните контакты «ШС5»;

1) на индикаторе матричной клавиатуры
последовательно появятся сообщения «Не готов»,
«Нарушена зона 5»;
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2.4. Программирование прибора

2.4.1. Общие сведения

2.4.1.1. Программирование прибора производится
перед началом работы с прибором или  при
необходимости внести какие-либо изменения в его
конфигурацию  в соответствии с картами
программирования, приведенными в приложении Ж.
Прибор может программироваться с использованием
любой клавиатуры, подключенной к линии связи, или
удаленно  с ПЭВМ с помощью программного
обеспечения «Конфигуратор».

2.4.1.2. Программирование функциональных
возможностей прибора производится записью
данных в командные ячейки, которые разделены на 10
блоков в зависимости от функций.

Функции  блоков:
– блок 0 – тестирование прибора установщиком;
– блок 1 – программирование общих параметров;
– блок 2 – программирование конфигурации зон;
– блок 3 – программирование режимов постанов-

ки на охрану;
– блок 4 – программирование модуля автодозвона;
– блок 5 – программирование цифровых сообщений;
– блок 6 – программирование часов;
– блок 7 – программирование дополнительных

устройств;
– блок 8 – не используется, зарезервирован для

будущих применений;
– блок 9 – программирование разделов;
– блок 10 – программирование паролей пользователей.

2) на индикаторе сегментной клавиатуры
последовательно появятся сообщения «Не готов»,
«Нарушена зона 5»;

3) на светодиодной клавиатуре замигают
светодиоды «Готовность» и «5»;
и) замкните контакты «ШС7»;

1) на индикаторе матричной клавиатуры появится
сообщение «Тревога зона 7», на индикаторе сегментной
клавиатуры появится сообщение «Тревога зона 7», на
индикаторе светодиодной клавиатуры замигает
светодиод «7»;
к) для  сброса тревоги введите пароль

администратора «4141»;
л) чтобы сбросить память тревоги нажмите и

удерживайте более двух секунд кнопку «Отмена»;
м) поставьте прибор на охрану. Для этого на клавиатуре

введите пароль администратора «4141». После ввода
пароля начнется задержка на выход, клавиатура будет
издавать прерывистый звуковой сигнал;
н) после окончания задержки на выход замкните

контакты «+ШС5-»;
п) на индикаторе матричной клавиатуры появится

сообщение «Тревога зона 5», на индикаторе
сегментной клавиатуры появится сообщение «Тревога
зона 5», на индикаторе светодиодной клавиатуры
замигает светодиод «5»;
р) для  сброса тревоги введите пароль

администратора «4141»;
с) для сброса памяти  тревоги нажмите и

удерживайте более 2 секунд кнопку «Отмена».
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2.4.1.3. Карты программирования приведены в
приложении Ж.

2.4.1.4. Шаблоны для  программирования
приведены в приложении И.

2.4.1.5. Заводские установки

При производстве на заводе-изготовителе
вводятся программные установки по умолчанию.
Перечень  установок приведен в таблице 2.1.
Встроенное реле включается при тревоге.
Звуковой оповещатель выдает непрерывный

звуковой сигнал при тревоге в охранных зонах и
прерывистый при тревоге в пожарной зоне.

Алгоритм работы светового оповещателя (СО):

Прибор на охране - «СО» горит;
Тревога - мигает;
Снят с охраны - «СО» не горит.

2.4.1.6. Сброс установок на заводские

- полностью отключите питание прибора;

- сорвите пломбу со штампом ОТК с платы
центрального  процессора, она закрывает контакты XN1,
предназначенные для сброса установок по умолчанию;

- замкните контакты площадки XN1;

- не размыкая контактов XN1 включите питание
прибора;

- убедитесь в появлении на матричной клавиатуре
надписи “НАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ”;

- разомкните контакты XN1.

2.4.1.7.Перед началом программирования необходимо
внимательно изучить данное руководство.

2.4.2. Включение прибора:

- подать напряжение 220 В, 50 Гц на клеммы «Вх.,
220 В, 50 Гц» центрального блока;

- установить резервный источник питания (РИП)
(рис. 1);

- контакт «+» РИП соединить с красным кабелем  ,
контакт «-» РИП соединить с черным кабелем центрального
блока;

- включить прибор переводом выключателя модуля
источника питания в положение «Вкл»;

- если была подключена матричная клавиатура, то
на ее индикаторе появится сообщение «Начальные
данные», после окончания сброса на индикаторе должны
появиться последовательно сообщения  «Готов», «Тест
РИП выполняется». Тестирование РИП производится в
течение 3 минут после включения прибора или после
выхода из режима программирования, а также
повторяется по истечении запрограммированного
времени;

-если была подключена  сегментная клавиатура, то
на ее индикаторе появится сообщение «2_2», после
окончания сброса на индикаторе появится сообщение
«Готов»;

- если была подключена светодиодная клавиатура,
через минуту после подачи питания на прибор,
зажигаются светодиоды «Сеть» и «Готов».

2.4.3. Вход в режим программирования
установщиком с использованием клавиатуры

2.4.3.1. Нажмите и удерживайте клавишу [1] в
течение 2 секунд  до того момента, пока клавиатура не
издаст двойной звуковой сигнал.

2.4.3.2. Введите 6-разрядный пароль установщика.

По умолчанию пароль установщика- [0-1-2-3-4-5]. Если
Вы используете клавиатуру «Ладога КВ-М», то нажмите
клавишу [Ввод] для выбора режима программирования
с использованием меню или клавишу [Исключение]  для
быстрого программирования. Теперь Вы в режиме
программирования.

2.4.3.3. Для выхода из режима программи-
рования необходимо нажать и удерживать клавишу
[Отмена]- начало переустановки прибора.

2.4.4. Удаленное программирование

2.4.4.1. Удаленное программирование прибора
осуществляется с помощью программного обеспечения
«Конфигуратор». Начать работать в  режиме удаленного
программирования можно или с клавиатуры или с
ПЭВМ программой «Конфигуратор».

Удаленное программирование можно производить
или с удаленного компьютера по телефонной линии или
с компьютера, напрямую через модем, подключенный к
модулю автодозвона прибора (прямое соединение).

2.4.4.2. Установка программы «Конфигуратор»:

- запустите программу установки;

- выберите установку «Монитор /Конфигуратор»,
нажмите «Продолжение»;

- выберите директорию, куда Вы бы хотели
установить программу.

- спрограммируйте базы данных;

- при программировании связи выберите тот COM-
порт, на котором у вас установлен модем, через который
Вы будете производить программирование. Укажите, в
каком протоколе работает ваш модем (CFSK/Bell 103
или CFSK/CITT). Необходимые установки для работы в
этих протоколах (команды инициализации модема)
приведены в приложении Ж.

- выберите порт удаленного программирования.

- программа установлена.

2.4.4.3. Прямое соединение

- соединить выход телефонной линии модема с
клеммами “АЛ+”, “АЛ-”;

- установите перемычку Х6на печатной плате МАД
в позицию, разрешающую прямое соединение (одеть
на все 4 контакта, перемычку сориентировать в
соответствии с маркировкой на плате МАД рис.5).

- запустите программу «Конфигуратор». Выберите
меню «Абонент – загрузить». Введите номер абонента
(например, 1). Нажмите “ОК”;

- откройте меню «Прибор-соединение». Выберите
«Прямое соединение» (выставить галочку в ячейке
соответствующей прямому соединению) и нажмите “ОК”;

- когда Вы услышите тоновые сигналы модема,
кратковременно замкните контакты «Прям. соед.» (на 1-
2 сек), расположенные в левой части печатной платы
модуля автодозвона. Если действия выполнены
правильно, то Вы должны услышать звук замыкания реле;

- на дисплее ПЭВМ появится сообщение о начале
соединения (“на связи запрашиваемый абонент 000-
000000”). Теперь можно программировать прибор
(нажмите “ОК”);

- войдите в меню “Редактирование-программиро-
вание прибора”. Затем войдите в меню “Прибор”.
Выберите опцию «Передача данных» и запрограм-
мируйте прибор;
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Восстановление заводского
значения пароля установщика при
включении питания

Не требуется пароль установщика

Не разрешены

Не разрешен

Не разрешен

Не разрешена

Разрешена постановка на охрану,
снятие, сообщение о постановке/
снятии

Входа/выхода с задержкой 1

Зона прохода без задержки

Зона прохода без задержки

Немедленной тревоги

Немедленной тревоги

Немедленной тревоги

24-часовая

Пожарная

Не разрешена

Восстановление в норму

500 мс

Непрерывный сигнал

Пульсирующий сигнал ЗО

Непрерывный сигнал

С оконечным резистором

Повышенной информативности

Не разрешен

Не разрешено

Не разрешено

Не разрешены

Зуммер клавиатуры

Тихая тревога

Пульсирующий сигнал ЗО

Защита от ошибок

Не разрешена

 № блока     № ячейки Наименование Установки Расшифровка

       1   2 3 4 5

Пароль установщика

Пароль установщика по умолчанию

Пароль установщика для прямого соединения с
панелью

Разрешение пароля обслуживания (для разделов)

Время обслуживания, временный доступ, раздел 1

Разрешение пароля принуждения (для разделов)

Разрешение пароля контроля

Разрешение блокировки клавиатуры

Права пользователей по управлению системой

Задержка входа 1

Задержка входа 2

Задержка выхода

Тип зоны 1

Тип зоны 2

Тип зоны 3

Тип зоны 4

Тип зоны 5

Тип зоны 6

Тип зоны 7

Тип зоны 8

Тип зоны (9-32)

Условия для передачи сообщения о
восстановлении шлейфа

Время реакции зоны

Тип звукового сигнала

Тип звукового сигнала, зона 8

Тип звукового сигнала, зоны 9-32

Схема шлейфа

Схема шлейфа, зона 8

Разрешение предупредительного сигнала
дверной колокольчик

Разрешение исключения зон

Перечень зон, исключаемых при постановке в
режиме дом

Разрешение программных зон

Тип звукового сигнала К1

Тип звукового сигнала К3

Тип звукового сигнала К2

Тип постановки на охрану

Разрешение автоматической постановки на охрану
в режиме дом

1

2

3

001 - 006

007

008

009 - 016

017

018

019

020

021 - 080

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012 - 035

036 - 067

068 - 078

079 - 085

086

087 - 110

111 - 117,
119 - 142

118

143 - 146

147 - 150

151 - 154

155 - 157

158

159

160

001

002

012345

2

1

Все 0

0

0

0

1

11

20

40

60

1

3

3

5

5

5

10

11

0

2

2

3

2

3

3

5

0

0

0

1

1

7

2

1

1

     Таблица 2.1  Перечень установок по умолчанию
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003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014 - 017

018 - 021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044, 045

048

049

Номер
блока

Номер
ячейки Наименование Установки Расшифровка

       1 2 3 4 5

Разрешение быстрой постановки

Не используется

Разрешение быстрого выхода

Разрешение быстрого исключения

Задержка выхода при постановке дома на охрану
в режиме дом

Расширенная задержка выхода

Сигнал предупреждения при неверном выходе

Постановка на охрану при разряженной батарее

Зуммер клавиатуры в течение задержки выхода

Зуммер клавиатуры в течение задержки входа

Состояние светодиодов клавиатур

Список пересекающихся зон

Перечень зон двойного нарушения

Автоматическая постановка на охрану

Автоматическая постановка на охрану - часы

Автоматическая постановка на охрану - минуты

Автоматическое снятие по разделам

Автоматическое снятие с охраны - дни недели

Автоматическое снятие с охраны - часы

Автоматическое снятие с охраны - минуты

Ограничение количества тревожных сообщений

Ограничение числа срабатывания сирен

Разрешение проверки пожарной тревоги

Задержка перед сообщением об отключении сети

Интервал тестирования батареи

Задержка перед включением  ЗО

Запрещение работы ДО/ЗО при разряженной
батарее

Включение ЗО при неисправности телефонной
линии или  при ошибке связи

Звуковое предупреждение при неисправности
телефонной линии

Длительность работы ДО/ЗО

Длительность работы ДО (дни)

Длительность периода обучения (дни)

Пароль принуждения активен только, когда
система поставлена на охрану

Сообщение о снятии системы с охраны

Разрешение контроля ЗО

Адреса клавиатур с контролем вмешательства

Инверсное управление ЗО

Разрешение теста ЗО/ДО по разделам

Не разрешена

Не разрешен

Не разрешено

Не разрешена

Не разрешена

Не разрешен

Разрешена

Разрешен

Разрешен

Всегда отображается состояние зон
и прибора

нет пересекающихся зон

нет зон двойного нарушения

Не разрешена

Не разрешено

Не ограничено

Нет ограничений

Нет проверки

Не разрешена

Не разрешено

Не разрешено

Разрешена

Разрешена

Не разрешена

Не разрешена

Не разрешено

Не разрешен

3 1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

120

24

0

1

1

1

3

7

0

2

2

1

0

1

0
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Номер
блока

Номер
ячейки

Наименование Установки Расшифровка

       1 2 3 4 5

Разрешение постановки на охрану в режиме ДОМ

Не используется

Разрешение автоматической постановки на охрану
(дни недели)

Разрешение контроля заземления

Разрешение передачи сообщения о постановке на
охрану в режиме ДОМ

Тип приемника приемник 1

Формат сообщения  приемник 1

Тип приемника приемник 2

Формат сообщения  приемник 2

Абонент

Номера  телефонов

Тип набора телефонного номера

Количество попыток набора номера

Тип входящего телефонного звонка

Число звонков перед ответом

Разрешение удаленного программирования

Инициализация с клавиатуры дистанционного
программирования

Тип модема

Задержка перед набором номера

Задержка перед набором номера для передачи
сообщения о тревоге в 24-часовой зоне

Задержка сообщения об отмене тревоги

Повтор попыток дозвона

Не используется

Интервал между периодическим тестом

Время передачи тестового сообщения

Подтверждение передачи сообщения о
постановке на охрану

Приемник сообщений зоны 1-32

Приемник сообщений

Разрешение звуковой проверки

Разрешение цифровой связи

Задержка перед регистрацией неисправности
телефонной линии

Не используется

Не используется

Код сообщения тревога (зоны 1-32)

Код сообщения - восстановление

Код сообщения - исключение зоны охраны

Код сообщения - неисправность

Не разрешена

Не разрешена

Не разрешен

Не разрешена

Ademco Contact ID

3/1 Dual Round

Ademco Contact ID

3/1 Dual Round

Импульсный

Одиночный

Автоматический ответ невозможен

Разрешено

Разрешена

CCITT

Нет задержки

Повторяются серии попыток
дозвона каждые 30 минут

Запрещена передача

ДО

Только приемник 1

Только приемник 1

Не разрешена

Не разрешена

Передача разрешена

Передача разрешена

Передача разрешена

Передача разрешена

3

4

5

050

051

052

053

054

001

002

003

004

005 - 052

053 - 100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116 - 147

148 - 159

160

161

162

163

164

001- 064

065 - 068

069 - 072

073 - 076

1

0

1

1

2

1

2

1

Все 0

Все 14

2

6

1

1

2

2

2

0

1

0

1

0

1

2

2

2

1

1

5

1

1

1

1



Номер
блока

Номер
ячейки

Наименование Установ-
ки

Расшифровка

       1 2 3 4 5

Код сообщения - вмешательство

Код сообщения - программная зона К1

Код сообщения - восстановление программной зоны К1

Код сообщения -программная зона К3

Код сообщения - восстановление программной зоны К3

Код сообщения - программная зона К2

Код сообщения-восстановление программной зоны К2

Код сообщения - принуждение

Код сообщения - снятие с охраны

Код сообщения - постановка на охрану

Код сообщения - отмена тревоги

Код сообщения - предупреждение об ошибке выхода

Код сообщения - Контроль не прошел

Код сообщения - Отключение питания сети

Код сообщения - восстановление питания сети

Код сообщения - разряд батареи

Код сообщения - восстановление батареи

Код сообщения - Тестовое сообщение

Код сообщения - Ошибка  связи

Код сообщения -  Восстановление связи

Код сообщения - Обрыв телефонной линии

Код сообщения - восстановление телефонной линии

Не используется

Код сообщения - Начало программирования
установщиком

Код сообщения - Окончание программирования

Код сообщения - Неисправность ЗО

Код сообщения - Восстановление ЗО после
неиправности

Неисправность  заземления

Восстановление заземления

Переполнение буфера сообщений

Вмешательство в блок расширения

Восстановление блока расширения после
вмешательства

Неисправность в дополнитнльном устройстве

Неисправность в дополнительном устройстве
устранена

Вмешательство в клавиатуру

Восстановление клавиатуры после вмешательства

Неисправность  клавиатуры

Передача разрешена

Передача не разрешена

Передача разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача  разрешена

Передача  разрешена

Передача  разрешена

Передача  разрешена

Передача не разрешена

Передача разрешена

Передача разрешена

Передача разрешена

Передача разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача  разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача  разрешена

Передача не разрешена

Передача  разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

Передача не разрешена

5 077 - 080

081 - 082

083 - 084

085 - 086

087 - 088

089 - 090

091 - 092

093 - 094

095 - 098

099 - 102

103 - 106

107 - 110

111 - 112

113 - 114

115 - 116

117 - 118

119 - 120

121 - 122

123 - 124

125 - 126

127 - 128

129 - 130

131 - 134

135 - 136

137 - 138

139 - 140

141 - 142

159 - 160

161 - 162

163 - 164

169

170

171

172

173 - 174

175 - 176

177 - 178

1

00

1

00

00

00

00

00

1

1

1

1

00

01

01

01

01

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00
1

0

1

0

00

00

00

30
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Номер
блока

Номер
ячейки

Наименование Установки Расшифровка

       1 2 3 4 5

Восстановление клавиатуры после неисправности

Дата - день месяца

Дата - месяц

Дата - год

Время дня - часы

Время дня - минуты

Начало интервала контроля - часы

Начало интервала контроля - минуты

Окончание интервала контроля - часы

Окончание интервала контроля - минуты

Встроенное реле

Реле БРРПС

Ключ прерывания задержки выхода

Единица  измерения времени - реле

Начальное значение счетчика - реле

Включение реле при регистрации тревоги в зоне

Автоматическое включение реле

Тип общего раздела

Назначение зон по разделам

Пароль  администратора системы для доступа к
разделам

Пароли пользователей для доступа к разделам

Назначение клавиатур разделам

Первый снял/последний поставил

Пользователь 1

Пользователи

Передача не разрешена

Реле ПЦО, режим №2

Недоступно

Разрешена

Фиксация

Без управления реле

Нет общего раздела

Раздел 1

Все разделы

Раздел 1

Раздел 1

Не разрешена

 Не разрешен

5

6

7

8

9

10

179 - 180

001

002

003

004

005

006

007

008

009

001

002 - 011

012

013,015,
017, 019,
021, 023,
025, 027,
029, 031,
033

014,016,
018, 020,
022, 024,
026, 028,
030, 032,
034

035 - 066

067 - 078

001

002 - 033

034

035 - 093

094 - 109

110

001 - 004

005 - 240

00

1

1

01

0

0

0

0

0

0

68

1

2

1

30

0

0

1

1

255

1

1

1

4141

0

- после окончания передачи войдите в меню
«Прибор», выберите опцию «Разъединение»;

- программирование прибора завершено;

- после окончания прямого соединения снимите
перемычку Х6.

2.4.4.4. Инициализация  удаленного
программирования с клавиатуры:

а) телефонный номер удаленного компьютера
должен быть запрограммирован в Блоке 4, ячейках 085-
100 (приложение Ж).

б) должно быть разрешено  удаленное
программирование (значение 2 в Блоке 4, ячейка 106).

в) в Блоке 4, ячейке 107 должен быть запрограм-
мирован протокол, который используется модемом
удаленного компьютера (приложение Ж).

г) необходимо подключить абонентскую линию к
клеммам «АЛ+», «АЛ-» модуля автодозвона.

д)необходимо запустить программу «Конфигуратор»
на удаленном компьютере.

2.4.4.5. Инициализация сеанса дистан-ционного
программирования с клавиатуры «Ладога КВ-М»:

– войдите в режим программирования;

– выберите  режим программирования  с
использованием меню;
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Пример изменения типа зоны №2 в режиме
быстрого программирования:

- нажмите и удерживайте клавишу (1);

- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;

- на индикаторе появится надпись:

 «ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ УСТАНОВЩИКА»;
- введите пароль установщика, по умолчанию

пароль установщика «012345»;
- выберите режим быстрого программирования, нажав

на клавишу [ИСКЛЮЧЕНИЕ];
- для выбора второго блока «Программирование общих

параметров» введите цифру «2»;
- при помощи клавиши [ИСКЛЮЧЕНИЕ] переведите

курсор к значению командной ячейки;
- введите номер ячейки «005» «Тип зоны № 2»;
- с помощью клавиши [ИСКЛЮЧЕНИЕ] переведите

курсор к величине, записанной в данной ячейке, введите
«005», изменяя тип зоны номер два на зону немедленной
тревоги;

- подтвердите свой выбор нажатием на клавишу
[ВВОД];

- для выхода из режима программирования
нажмите и удерживайте клавишу [ОТМЕНА] до
появления на индикаторе надписи «Сброс прибора».

2.4.5.3. Программирование с использованием меню

Режим использует пункты меню и описания,
облегчающие программирование прибора. Вы можете
переходить от одного блока к другому, нажимая
клавишу [Исключение], либо попасть непосредственно
в Блок 0-10, введя его номер и нажав клавишу [Ввод].
Клавиши [Исключение], [Ввод], [Отмена] используются
для перемещения между полями и редактирования
данных в каждом поле.

2.4.6. Программирование с использова-
нием сегментной клавиатуры «Ладога КВ-С»

Клавиатура имеет три цифровых  индикатора для
отображения номеров (блоков, командных ячеек и
данных) и фиксированный текст для указания типа
высвечиваемых данных (рисунки 24- 26).

Клавиши [Исключение], [Ввод] и  [Отмена]
используются для перемещения между полями и для
редактирования данных в каждом поле.

Пример изменения типа зоны № 2 в режиме
быстрого программирования.

- нажмите и удерживайте клавишу [1];
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе появится надпись:
«ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ»;
- введите пароль установщика, по умолчанию пароль

– перейдите к блоку 0 (тестирование прибора
установщиком);

– на индикаторе появится следующее сообщение:

БЛОК 0  НАЖМИТЕ  ВВОД

УСТАНОВЩИК - ТЕСТЫ

– нажмите клавишу [Ввод];

Нажатием на клавишу [Исключение] пролистайте
опции и выберите функцию ДИСТ. ПРОГРАММИР?
(опция 10);

– нажатием на клавишу [Исключение] пролистайте
опции и выберите функцию СВЯЗЬ С СДП;

– на индикаторе появится следующее сообщение:

СВЯЗЬ С СДП

ИСКЛ=НЕТ   ВВОД=ОК

– нажмите клавишу [Ввод] для начала удаленного
программирования.

2.4.5. Программирование с использова-
нием матричной клавиатуры «Ладога КВ-М»

(быстрое программирование или режим меню)

2.4.5.1. Программирование  с матричной
клавиатуры может осуществляться в двух режимах:

- режим быстрого программирования;

- режим меню.

При программировании в режиме быстрого
программирования Вы легко можете переходить от
одной командной ячейки к другой вне зависимости
от того, находятся они в разных блоках или нет. При
программировании в режиме меню на индикаторе
будут отражаться не номера ячеек и блоков, как в
режиме быстрого программирования, а названия тех
функций, которые Вы изменяете.

2.4.5.2. Режим быстрого программирования

Используя данный режим, можно попасть в любой
блок или командную ячейку для просмотра или
редактирования данных, запрограммированных в
приборе.

Матричный индикатор укажет номер блока (0-10),
программные данные (изменяющиеся в зависимости
от ячейки) в верхней строке дисплея и командную
ячейку (изменяющуюся в зависимости от блока) в
нижней строке дисплея.
Функции клавиш [Исключение], [Ввод], [Отмена]

приведены в таблице 2.2.

Внимание! Нажатие и удержание клавиши
[Отмена] в течение 2 секунд обеспечивает выход из
режима программирования.

Функция

Используется для прокрутки различных опций и уровней меню

Если на дисплее горит строка >, нажатие этой клавиши приведет к сохранению
текущих отображаемых данных и переходу к следующей программной позиции.

Если меню имеет дополнительные опции в подменю, нажатие клавиши переведет к
следующему подменю

Отмена операции, если данные не были записаны в память. Если Вы находитесь в
подменю, то произойдет возврат к предыдущему уровню

Клавиша

[Исключение]

[Ввод]

[Отмена]

     Таблица 2.2.
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Рис. 26 - Просмотр программных данных на
сегментной клавиатуре

- подтвердите свой выбор нажатием на клавишу
[ВВОД];

- для выхода из режима программирования
нажмите и удерживайте клавишу [ОТМЕНА] до
появления на индикаторе надписи «Сброс
прибора».

CETЬ OXPAHA

5
сеть          охрана

- нажмите на клавишу [ИСКЛЮЧЕНИЕ], чтобы
просмотреть данные в этой ячейке;

-введите номер ячейки «005»,изменяя тип зоны
№2 на зону немедленной тревоги;

- на индикаторе появится сообщение:

Рис. 25 - Пример отображения номера командной
ячейки на сегментной клавиатуре

CETЬ OXPAHA

005
сеть          охрана

- нажмите на клавишу [ИСКЛЮЧЕНИЕ], чтобы
войти в этот блок;

- введите номер ячейки «005» «Тип зоны №2»;
- на индикаторе появится сообщение:

Рис. 24 - Отображение номера блока на сегментной
клавиатуре

CETЬ OXPAHA

2
ьсеть          охрана

установщика «012345»;
- для выбора второго блока «Программирование

общих параметров» введите цифру «2»;
- на индикаторе появится сообщение:

2.4.7. Программирование с использова-
нием светодиодной клавиатуры «Ладога КВ-СД»
При программировании прибора светодиоды

клавиатуры используются  для  отображения
программной информации: номер блока, командная
ячейка, данные.
Номер блока индицируется светодиодами «Сеть»,

«Охрана», «Готов», «Неисправность» (таблица 2.3).
Например, горящие светодиоды «Готов» и «Охрана»
указывают на то, что Вы находитесь в блоке номер «6».
Командная ячейка отображается индикаторами зон

1-8. Например, горящие светодиоды «6» и «4» указывают
на то, что вы находитесь в командной ячейке 20.
Индикаторы зон 9-16 используются для отображения

данных (таблица 2.4). Например, горящие светодиоды
«15» и «11» указывают на то, что данные равны 34.

Перед входом в  режим программирования
установщиком, все светодиоды выключаются и
установщик должен ввести пароль [0-1-2-3-4-5].
Система перейдет к Блоку 1,  командной ячейке 001 и
отобразит информацию, сохраненную в данной ячейке.

Светодиоды, соответствующие текущим активным
полям, будут мигать, показывая, что возможно
редактирование.

Таблица 2.3.

Номер блока

Индикатор

Неисправность
Готов
Охрана
Сеть

Значение

1
2
4
8

Светодиодные индикаторы зон

Светодиоды
1 – 8 (КЯ)

8
7
6
5
4
3
2
1

Светодиоды 9 – 16
(Данные)

16
15
14
13
12
11
10
9

Значение

1
2
4
8
16
32
64
128

Таблица 2.4.

2.4.8.  Описание функционального
назначения клавиш [Исключение], [Ввод],
[Отмена].

Для доступа и ввода данных в прибор с помощью
клавиатур используются 3 клавиши: [Исключение],
[Ввод], [Отмена]. Функции каждой клавиши пояснены
в таблице 2.5.

2.4.9. Функции режима тестирования
прибора установщиком

2.4.9.1. Доступ к режиму тестирования прибора
установщиком:

– нажмите и удерживайте клавишу [1] в течение 2 с;
– введите пароль установщика;
– нажмите клавишу [Ввод];

– в режиме меню нажатие клавиши [0] или
[Исключение] приведет Вас к первой функции
режима установщика;

- для выбора данной функции нажмите [Ввод], для
перехода к следующей – [Исключение].
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2.4.9.2. Тест-проход

Используется для проверки работоспособности
системы. При этом есть возможность проверки
работы каждой  зоны системы. Пока система
находится в режиме тест-прохода, при нарушении
зоны ее номер будет отображаться на индикаторе, все
события будут записываться в память событий,
тревожные сообщения не будут передаваться на ПЦО.
При выходе из данного режима произойдет очистка
памяти.

2.4.9.3. Память событий

Это вторая функция, доступная из режима
установщика. Нажмите клавишу [Ввод] для просмотра
памяти событий или клавишу [Исключение] для
перехода к следующей функции. После выбора
«Память событий?» на дисплее появится вопрос
«Отображать память событий?». Для просмотра
памяти нажмите клавишу [Ввод], для уничтожения
информации, сохраненной в памяти ,нажмите клавишу
[Исключение] и затем клавишу [Ввод]. В память
записываются все события, случившиеся с момента
установки прибора. Память событий БЦ способна
сохранять до 60 событий с датой и временем. Добавив
блок расширения реле/памяти событий, емкость
памяти может быть расширена до 250 событий (1
блок) или до 500 событий ( 2 блока).

Таблица 2.5 Описание функционального назначения клавиш [Исключение], [Ввод], [Отмена]

Клавиша

[Исключение]

[Ввод]

[Отмена]

Функция

Перемещает курсор между блоками, командными ячейками и полями данных.
Нажав клавишу [Исключение] один раз, Вы переведете курсор из поля блоков в
поле командных ячеек

Клавиша имеет несколько функций в зависимости от редактируемого поля и
данных, введенных с клавиатуры.

Если активно поле командных ячеек, нажатие клавиши [Ввод] приведет к увеличению
номера командной ячейки. Для перехода к конкретной командной ячейке и просмотра
сохраненных в ней данных необходимо ввести ее номер и нажать клавишу [Ввод].

Если активно поле данных, то при нажатии клавиши [Ввод], отображаемые данные
будут записаны в индицируемую командную ячейку и произойдет увеличение номера
ячейки. Поле данных будет оставаться активным.

Если активно поле блоков, то при нажатии клавиши [Ввод], произойдет переход к
следующему блоку и к командной ячейке 000. Можно ввести номер желаемого блока
(0-9), и нажать клавишу [Ввод] для перехода к нему

Клавиша [Отмена] позволяет отменить изменения  произведенные при
программировании, но при условии, что данные не были сохранены с помощью
клавиши [Ввод]. Если новые данные были записаны в память, то Вы не сможете
восстановить предыдущие, используя клавишу [Отмена].

Если не было произведено никаких изменений над отображаемыми данными, то
нажатие клавиши [Отмена], при активном поле командных ячеек, приведет к переходу
к предыдущей командной ячейке. Если активно поле блоков, то нажатие клавиши
[Отмена], приведет к переходу к предыдущему блоку

Внимание! Нажатие и удержание клавиши [Отмена] в течение 2 секунд обеспечивает выход из режима
программирования.

События могут просматриваться и в обратном
порядке нажатием клавиши “4”.

В приложении Л приведена расшифровка кодов
событий, отображаемых светодиодной и сегментной
клавиатурами.

Коды событий индицируются светодиодами зон
на светодиодных клавиатурах или 3-х разрядным
дисплеем на сегментных.

2.4.9.4. Сообщения для пользователей

Клавиатуры с матричным индикатором могут
выводить сообщения пользователям. Эти сообщения
хранятся в энергонезависимой памяти прибора.
Для программирования сообщений для пользо-

вателей, используйте клавишу [Исключение] для
прокрутки до появления на индикаторе строки
«Сообщ. клавиатур». После нажатия клавиши [Ввод]
появится первое пользовательское сообщение
(«СООБЩ. НЕИСПР.»).

Возможно 41 сообщение пользователя:

- сообщение, выводимое при неисправности;
- 32 сообщения пользователям с описанием зон;
- 8 сообщений пользователям с описанием

разделов.
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2.4.9.7. Тест ЗО и СО

Данная функция активизирует ЗО и СО в течение 5 с.

2.4.9.8. Тест задержки входа

Используя данную функцию, установщик может
проверить задержку входа, чтобы убедиться, что  у
пользователя достаточно времени для входа в
помещение и снятия системы с охраны до включения
ЗО. Чтобы начать тест, выберите на дисплее строку
«ТЕСТ ЗАДЕРЖ. ВХ.» и нажмите клавишу [Ввод].
Нарушьте зону входа для начала задержки.

2.4.9.9. Тест задержки выхода

Используя данную функцию, установщик может
проверить задержку выхода, чтобы убедиться, что  у
пользователя достаточно времени, чтобы поставить
систему на охрану и покинуть помещение.

Чтобы начать тест, выберите на дисплее строку
«ТЕСТ ЗАДЕРЖ. ВЫХ» и нажмите клавишу [Ввод].
Сразу после нажатия начнется задержка выхода. Примечание - Клавиша [Отмена]

восстанавливает предыдущее сообщение
только при условии, что новое сообщение не
было сохранено при помощи клавиши [Ввод].

Таблица 2.6  Описание функций клавиш при
редактировании сообщений пользователям

2.4.9.10. Передача результатов тест-
прохода на ПЦО

Результаты тест-прохода, хранящиеся в памяти
событий, в процессе выполнения данной команды
будут переданы на ПЦО при наличии МАД.
Прибор подтвердит успешность или зафиксирует
неисправность при посылке сообщения.

2.4.9.11. Сеанс дистанционного программирования

Используя эту функцию, установщик при наличии
МАД может активизировать с клавиатуры сеанс
дистанционного программирования.

2.4.9.12. Карты программирования приведены
в приложении Ж.

2.5. Подготовка прибора к работе

2.5.1. Внимательно изучить данное руковдство
и порядок работы с прибором.

2.5.2. Проверить правильность подключения.

При входе в режим редактирования сообщений
клавиши меняют свое функциональное назначение.
Описание этих функций приведено на таблице 2.6.

2.4.9.5. Тестовое сообщение

После пользовательских сообщений следует
функция ПРД.ТЕСТ-СООБЩ?. Выбор этой функции
инициализирует тестовую посылку на ПЦО при
наличии МАД. Прибор  подтвердит успешность или
зафиксирует неисправность при посылке сообщения.

2.5.9.6.Тестовое сообщение с активизацией ЗО/СО

Эта функция посылает тестовое сообщение на ПЦО
при  наличии МАД, причем в течение  посылки
активизируются ЗО и СО. Нажатие любой клавиши
выключит ЗО и СО. Прибор подтвердит успешность
или зафиксирует неисправность при посылке
сообщения.

Клавиша

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

[7]

[8]

[9]

[K2]

[K3]

[Исключение]

[Ввод]

Функция

Перейти в символу пробел

Пролистывание символов вперед

Перейти к символу «0»

Передвижение курсора влево на
одну позицию

Передвижение курсора вправо на
одну позицию

Перейти к латинскому символу «А»

Пролистывание символов назад

Перейти к латинскому символу «а»

Перейти к русскому символу “А”

Перейти к русскому символу “Я”

Отмена текущих изменений и
восстановление предыдущего
сообщения или переход к
следующему сообщению

Запись сообщения в память и
переход к предыдущему
сообщению
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3.2. Режимы охраны

3.2.1. Режим полной охраны прибора

При приборе, поставленном на охрану таким
способом, сигнал «Тревога» выдается при нарушении
любой зоны, кроме зоны входа/выхода. Сигнал
«Тревога» при нарушении зоны входа/выхода
выдается только после истечения задержки на вход.

3.2.2. Режим охраны ДОМ

Если прибор поставлен на охрану таким способом,
то можно оставаться внутри помещения, не вызывая
при  этом сигнала тревоги . При  нарушении
периметральных зон будет выдан сигнал Тревоги,
если не будет введен верный пароль пользователя в
течение задержки входа.

3.2.3. Режим охраны ДОМ – Немедленная охрана

Если прибор поставлен на охрану таким способом,
то можно оставаться внутри помещения, не вызывая
при этом сигнала «Тревога». При  нарушении
периметральных зон сигнал тревоги будет выдан
немедленно.

3.2.4. Автоматическая постановка на охрану

Можно запрограммировать прибор таким образом,
что он будет автоматически ставиться и сниматься
с охраны в заданное время по определенным дням
недели. При автоматической постановке на охрану
невозможно оставаться внутри помещения.

3.2.5. Автоматическая постановка на охрану в
режиме ДОМ

Этот режим позволяет оставаться в помещении
во время охраны, при этом охраняются только пери-
метральные зоны. Постановка на охрану начинается
с ввода пароля пользователя , далее следует
задержка на выход, если в течение задержки на выход
вы нарушите зону входа/выхода, то прибор будет
поставлен на охрану полностью.

3.2.6. Быстрая постановка на охрану

При быстрой постановке на охрану не требуется
ввода пароля пользователя. Режим постановки под
охрану не оказывает никакого воздействия на работу
прибора после постановки.

     Таблица 3.1

3.Использование прибора

3.1. Уровни доступа

В таблице 3.1 приведены предусмотренные в приборе уровни доступа.

Установщик

Администратор
системы

Администратор
раздела

Пользователь

Обслуживание

Контроль

6

4

4

4

4

4

Может изменять конфигурацию прибора, режимы работы, пароли
пользователей.
Не может снимать с охраны и ставить под охрану

Тоже что и администратор раздела, но имеет доступ ко всем разделам

То же, что и пользователь. Кроме этого может производить
отключение автоматической постановки раздела на охрану, изменение
паролей пользователей раздела, просмотр памяти событий раздела

В зависимости от программирования может снимать с охраны,
ставить на охрану, исключать зоны из охраны

То же, что и пользователь, кроме исключения зон из охраны, и с
ограничением по дням недели и времени суток

Постановка на охрану, снятие с охраны, исключение зон из охраны в
дни, когда включена функция контроля. Ввод этого пароля в заданный
промежуток времени приводит к отмене перехода прибора в режим
«Тревога»

Наименование Размер пароля
(кол-во цифр) Права
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3.3. Порядок работы с прибором
К работе с прибором допускаются лица, изучившие данное “Руководство по эксплуатации”.
3.3.1. Включение прибора производится в соответствии с 2.4.2.

3.3.2. Порядок работы с клавиатурой выносной матричной “Ладога КВ-М”.

3.3.2.1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Перед постановкой на охрану убедитесь, что на индикаторе сообщение:

– введите пароль;
– покиньте помещение.

– нажмите  клавишу [Ввод];
– введите пароль;

– нажмите клавишу [Ввод].

– нажмите на клавишу [9] (Быстрая охрана) и удерживайте ее в
течение 2 секунд

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (Тест-проход) в течение 2
секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– нажмите клавишу [Исключение] 6 раз, на индикаторе появится:

– нажмите клавишу [Ввод], на индикаторе, например:

– символ      соответсвует дням, в которые активно авто-снятие;
– введите цифру, расположенную над первой буквой дня, в
который вы хотите включить или выключить данную функцию;
– для выхода из режима нажмите клавишу [Отмена].

ГОТОВ ВРЕМЯ

а) постановка на охрану (режим
полной охраны)

б) постановка на охрану в режиме
ДОМ (функция должна быть
запрограммирована)

в) быстрая постановка на охрану в
режиме ДОМ (функция должна быть
запрограммирована)

г) постановка на охрану в режиме
ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА
(функция должна быть запрограм-
мирована)

д) быстрая постановка в режиме
ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА
(функция должна быть запрограм-
мирована)

е) автоматическая постановка на
охрану (функция должна быть
запрограммирована)
Процедура назначения активных
дней

ж) автоматическое снятие с
охраны (функция должна быть
запрограммирована)
Процедура назначения активных
дней

з) автоматическая постановка на
охрану в режиме ДОМ (функция
должна быть запрограммирована)

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

– введите пароль;
– нажмите на клавишу [9] (Быстрая охрана) и удерживайте ее в
течение 2 секунд

– введите пароль;
– не нарушайте зону входа/выхода.

ДНИ АВТО-СНЯТИЯ

ВПВСЧПС         1 2 3 4 5 6 7
ВПВСЧПС

– нажмите клавишу [5] (Тест-проход) и удерживайте ее в течение
2 секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– нажмите клавишу [Исключение] 5 раз, на индикаторе появится:

– нажмите клавишу [Ввод], на индикаторе, например:

– символ      соответсвует дням, в которые активна авто-охрана;
– введите цифру, расположенную над первой буквой дня, в
который вы хотите включить или выключить данную функцию;
– для выхода из режима нажмите клавишу [Отмена].

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

ДНИ АВТО-ОХРАНЫ

ВПВСЧПС        1 2 3 4 5 6 7
ВПВСЧПС



3.3.2.2. РАБОТА С ПАРОЛЯМИ (эта функция разрешена только администраторам)
Внимание! При наборе пароля не делайте паузу более 5 секунд между цифрами

а) изменение/ввод  пароля
пользователя:

б) уничтожение пароля
пользователя:

в) исправление неверно веден-
ного пароля пользователя:

г) изменение активных дней
пароля контроля:

д) включение/выключение пароля
контроля:

е) изменение активных дней пароля
обслуживания:

– замените пароль пользователя на 0000, следуя процедуре
изменения пароля пользователя.

– введите пароль заново.

– нажмите и удерживайте клавишу [Исключение] (контроль) в
течение двух секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
– на индикаторе, например:

– если под 8 символ E, то пароль активен, если D - то выключен;
– для включения или выключения пароля контроля нажмите [8];
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

и) прерывание процесса
постановки на охрану:

– введите пароль.

– нажмите и удерживайте клавишу [8] (пароли) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
– на индикаторе:
– введите пароль;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе появилось сообщение:

– введите номер пользователя (предположим, номер 2), если
введенный номер пользователя возможен, то он отображается на
индикаторе:

– введите новый пароль пользователя;
– на индикаторе появилось сообщение о выборе  языка
пользователя:

– если вы используете русский язык, нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе:

– для изменения следующего пароля нажмите клавишу [Ввод];
– для выхода нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] в течение
2 секунд.

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

ПОЛЬЗ. 02=0000 НОВ. ПАРОЛЬ=

РУССКИЙ?

ВВЕДИТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОЛЬЗ. 02 ГОТОВ

– нажмите и удерживайте клавишу [Исключение] (Контроль) в
течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА мигают;
– на индикаторе, например:

– символ    соответствует дням, в которые активен пароль контроля;
– введите цифру, расположенную над первой буквой дня, в который
вы хотите включить или выключить данную функцию;
– для выхода из режима нажмите клавишу [Отмена].

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

ВПВСЧПС8 1 2 3 4 5 6 7
        E  ВПВСЧПС

ВПВСЧПС8 1 2 3 4 5 6 7
        E  ВПВСЧПС

– нажмите и удерживайте клавишу [6] (обслуживание) в течение
двух секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

38
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– введите пароль администратора;
– светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
– на индикаторе, например:

– символ   под П означает, что пароль обслуживания активен в
понедельник;
– введите цифру, расположенную под первой буквой дня, в который
вы хотите включить или  выключить данную функцию;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

ВПВСЧПС8 1 2 3 4 5 6 7
        E  ВПВСЧПС

ж) включение/выключение пароля
обслуживания

– нажмите и удерживайте клавишу [6] (обслуживание) в течение
двух секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора;
– светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
– на индикаторе, например:

– если под 8 расположен символ D, то пароль не активен, если E, то
активен;
– для включения или выключения пароля обслуживания нажмите
[8];
– время, в течение которого будет действовать пароль обслуживания
после активизации, определяется при программировании;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

3.3.2.3. Снятие с охраны:

3.3.2.4. Исключение зон из охраны

а) исключение зон из охраны:

б) восстановление исключенных
зон:

в) быстрое исключение зон из
охраны (эта функция должна быть
запрограммирована)

г) быстрое восстановление
исключенных зон:

– нарушьте зону входа/выхода;
– введите пароль.

Внимание! Исключенные из охраны зоны не контролируются.

– когда зона нарушена, на индикаторе:

– чтобы исключить зону, нажмите клавишу [Исключение];
– на индикаторе:

– введите двузначный номер зоны (введите [0][1] для зоны 1,
введите [0][9] для зоны 9);
– на индикаторе:

– введите пароль ;
– если исключение зоны возможно, то на индикаторе появится
сообщение:

– если зону невозможно исключить, тогда на индикаторе появится
сообщение:

НЕ ГОТОВ    ВРЕМЯ

ДЛЯ ИСКЛЮЧ. ЗОНЫ 09 ВВЕДИТЕ пароль

ИСКЛЮЧ. ЗОНА 09

НЕ ИСКЛЮЧИТЬ ЗОНА 09

– повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит
зоны для нормального функционирования

– когда зона нарушена, на индикаторе:

– чтобы исключить зону, нажмите клавишу [Исключение];
– на индикаторе:

– введите двузначный номер зоны (введите [0] [1] для зоны 1,
введите [0] [2] для зоны 2);
– на индикаторе:

НЕ ГОТОВ   ВРЕМЯ

НОМЕР ЗОНЫ? ВВЕДИТЕ 2 ЦИФРЫ

НОМЕР ЗОНЫ? ВВЕДИТЕ 2 ЦИФРЫ

ИСКЛЮЧ. ЗОНА 09

– повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит
зоны для нормального функционирования

ВПВСЧПС8 1 2 3 4 5 6 7
       E           ВПВСЧПС
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3.3.2.5. Переустановка после
тревоги

3.3.2.6. Переустановка после
вмешательства или неисправности

3.3.2.7. Просмотр памяти событий

3.3.2.8. Просмотр состояния зон

3.3.2.9. РАБОТА С РАЗДЕЛАМИ

а) постановка/снятие системы,
разбитой на разделы

б) просмотр состояния зон в
системе, разбитой на разделы

в) переустановка после тревоги

г) переустановка после вмеша-
тельства или неисправности

– нажмите клавишу [0] (состояние зон) и удерживайте ее в течение 2 с.
Каждая строка на индикаторе имеет 16 позиций, по одной на каждую
из возможных 32 зон. Буквы или символы в каждой строке
отображают состояние зоны.
Условные обозначения:
И – зона исключена;
Н – зона нарушена;
Т – в данной зоне зафиксирована тревога;
В – вмешательство в зону;
Е – зона неисправна;
   – зона не принадлежит данному разделу;
   – нормальное состояние зоны;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

– снимите с охраны;
– нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] в течение 2 секунд.

– нажмите клавишу [5] (тест-проход) и удерживайте ее в течение 2 с;
– введите пароль  администратора;
– на индикаторе появилось сообщение:
– нажмите клавишу [Исключение];
– на индикаторе следующее сообщение:
– нажмите клавишу [ввод]
– для просмотра самых давних событий нажмите [1], последних
событий – нажмите клавишу [4];
– на индикаторе, например, появилось сообщение:

– в рассмотренном примере 1 января 2001 года в 7 часов 5 минут
была неисправность клавиатуры;
– нажмите клавишу [1] для просмотра следующего или клавишу
[4] для просмотра предыдущего события;
– чтобы выйти, нажмите клавишу [Отмена];
– нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] в течение 2 с.

– введите пароль на клавиатуре общего раздела;
– на индикаторе появится сообщение:

– нажмите  на клавиатуре клавишу [0] (состояние  зон ) и
удерживайте ее в течение 2 секунд.
– на индикаторе стало мигать сообщение:

– введите номер раздела в котором Вы хотите просмотреть
состояние зон.
Каждая строка на индикаторе имеет 16 позиций, по одной на каждую
из возможных 32 зон. Буквы или символы в каждой строке
отображают состояние зоны.
Условные обозначения:
И – зона исключена;
Н – зона нарушена;
Т – в данной зоне зафиксирована тревога;
В – вмешательство в зону;
Е – зона неисправна;
   – зона не принадлежит данному разделу;
    – нормальное состояние зоны;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена];

– введите пароль;
– нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] до тех пор, пока не
замигает надпись “Раздел”;
– введите номер раздела.

– введите пароль

– введите пароль;                    .
– на индикаторе, например:

– для  постановки/снятия с охраны раздела введите его номер.
Если вы имеете право на управление этим разделом, то раздел
будет поставлен/снят с охраны.

– введите пароль;
– введите номер раздела.

РАЗДЕЛ 1 2
СОСТ.     Г Г

РАЗДЕЛ 1 2

ТЕСТ ПРОХОД?

ПАМЯТЬ СОБЫТИЙ?

01/01/01 07:05 НЕИСПР. КЛАВ.

РАЗДЕЛ 1 2
СОСТ.     О О
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3.3.2.10. Включение или
выключение зуммера клавиатуры

3.3.2.11. Включение/выключение
предупредительного сигнала
дверной колокольчик

3.3.2.12. Установка часов

3.3.2.13. Установка календаря

3.3.2.14. Процедура тест-прохода
а) тест-проход в системе, не
разбитой на разделы:

– нажмите и удерживайте клавишу [7] (сигнал) в течение 2 секунд;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– если зуммер включен, то на индикаторе:

– для выключения зуммера нажмите клавишу [Ввод], если вы
хотите оставить его включенным, нажмите клавишу [Исключение];
– система вернется в исходное состояние через 3 секунды.

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

– нажмите и удерживайте клавишу [4] (колокольчик) в течение 2
секунд;
– на индикаторе:
– введите пароль администратора;
– если дверной колокольчик включен,
то на индикаторе вы увидите:

– для выключения этой функции нажмите клавишу [Ввод], если вы
хотите оставить ее включенной, нажмите клавишу [Исключение];
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

КОЛОКОЛЬЧИК ВКЛ.

– нажмите и удерживайте клавишу [2] (время) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– например, на индикаторе появилось сообщение:

– нажмите клавишу [Исключение]
– на индикаторе, например:

– для изменения данной даты нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе:

– введите верную дату. Предположим, сегодня 31 декабря 2001
года, нажмите последовательно [3] [1] [1] [2] [0] [1]. На индикаторе:

– если дата введена неверно, нажмите клавишу [Ввод], для выхода
нажмите [Исключение].

12:25

01 ЯНВ 2001

ДЕНЬ:МЕСЯЦ:ГОД
00:00:00

31 ДЕК 2001?

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (тест-проход) в течение 2 с;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– на индикаторе:
– нажмите клавишу [Ввод];
– проверьте работоспособность извещателей, открывая охраняемые
двери, окна и проходя перед извещателями, регистрирующими

СИГНАЛ ВКЛ.

– нажмите и удерживайте клавишу [2] (время) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– например, на индикаторе сообщение:

– для изменения данного времени нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе появилось сообщение:

– введите верное время, используя 4 цифры.
После ввода времени, например, вы увидите:
– если время введено верно, неверно, нажмите клавишу [Ввод], для
выхода нажмите [Исключение].

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

12:25

ЧЧ:ММ
00:00

18:35

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

ТЕСТ-ПРОХОД?
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движение;
– при каждом обнаружении нарушения клавиатура издает сигнал
и на индикаторе появляется сообщение типа:

– в данном примере была нарушена зона 3;
– для выхода нажмите и удерживайте клавишу [Отмена]  в течение
2 секунд.

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (тест-проход) в течение двух
секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– на индикаторе:
– нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе появилось сообщение:

– введите номер раздела, в котором вы хотите провести тест-
проход;
– проверьте работоспособность извещателей, открывая охраняемые
двери, окна и проходя перед извещателями, регистрирующими
движение;
– при каждом обнаружении нарушения клавиатура издает сигнал
и на индикаторе появляется сообщение типа:

– в данном примере была нарушена зона 3;
– для выхода нажмите и удерживайте клавишу [Отмена]  в течение
двух секунд.

б) тест-проход в системе,
разбитой на разделы:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

ТЕСТ-ПРОХОД?

ВВЕДИТЕ НОМЕР РАЗДЕЛА

НАРУШЕНА ЗОНА 03

3.3.2.15. Тест оповещателей

3.3.2.16. Запуск удаленного
программирования

НАРУШЕНА ЗОНА 03

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (тест-проход) в течение двух
секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль;
– нажмите клавишу [Исключение] 3 раза;
– на индикаторе появилось собщение:

– нажмите клавишу [Ввод];
– запустится сеанс удаленного программирования. Как правило,
этот сеанс занимает всего несколько минут.

Сеанс СДП?
Искл=НЕТ Ввод=ДА

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (тест-проход) в течение двух
секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– на индикаторе:

– нажмите клавишу [Исключение] 2 раза;
– на индикаторе:

– нажмите клавишу [Ввод];
– ЗО будет издавать звуковой сигнал, а ДО гореть в течение 5 секунд.

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

ТЕСТ-ПРОХОД?

ТЕСТ-ЗО?
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3.3.3. Порядок работы с клавиатурой выносной сегментной “Ладога КВ-С”.

3.3.3.1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Перед постановкой на охрану убедитесь, что на индикаторе сообщение:

– введите пароль;
– покиньте помещение.

– нажмите  клавишу [Ввод];
– введите пароль

– нажмите клавишу [Ввод].
– на индикаторе:

– нажмите на клавишу [9] (Быстрая охрана) и удерживайте ее в
течение 2 секунд

а) постановка на охрану (режим
полной охраны)

б) постановка на охрану в режиме
ДОМ (функция должна быть
запрограммирована)

в) быстрая постановка на охрану в
режиме ДОМ (функция должна быть
запрограммирована)

г) постановка на охрану в режиме
ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА
(функция должна быть запрограм-
мирована)

д) быстрая постановка в режиме
ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА
(функция должна быть запрограм-
мирована)

е) автоматическая постановка на
охрану (функция должна быть
запрограммирована)
Процедура назначения активных
дней

ж) автоматическое снятие с
охраны (функция должна быть
запрограммирована)
Процедура назначения активных
дней

– введите пароль;
– нажмите на клавишу [9] (Быстрая охрана) и удерживайте ее в
течение 2 секунд

ОХРАНА       ДОМ

– нажмите клавишу [5] (Тест-проход) и удерживайте ее в течение
2 секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– на индикаторе:

– нажмите клавишу [Исключение] 5 раз, на индикаторе в левом
верхнем углу появится:

– нажмите клавишу [Ввод], на индикаторе, например:

– три позиции на индикаторе отображают первые три дня недели
(воскресенье - вторник). Если в позиции стоит прочерк, то это
означает, что автоматическая постановка в этот день не используется,
если в этой позиции стоит цифра, то автоматическая постановка в
этот день разрешена;
– для  просмотра других  дней недели нажмите клавишу
[Исключение], каждое нажатие на эту клавишу приводит к
смещению просмотра дней недели на один;
– для изменения активных дней введите номер дня, для которого
вы хотите произвести изменения;
– для выхода из режима нажмите клавишу [Отмена].

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

_ _ 1 ТЕСТ-ПРОХОД

_ 2 _

– нажмите клавишу [5] (Тест-проход) и удерживайте ее в течение
2 секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– на индикаторе:

– нажмите клавишу [Исключение] 6 раз, на индикаторе в левом
верхнем углу появится:

– нажмите клавишу [Ввод], на индикаторе, например:

– три позиции на индикаторе отображают первые три дня недели
(воскресенье - вторник). Если в позиции стоит прочерк, то это

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

_ _ 8

_ _ 1 ТЕСТ-ПРОХОД

_ 2 _

ГОТОВ

_ _ 7
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з) автоматическая постановка на
охрану в режиме ДОМ (функция
должна быть запрограммирована)

– замените пароль пользователя на 0000, следуя процедуре изменения
пароля пользователя.

– введите пароль заново.

и) прерывание процесса
постановки на охрану:

– введите пароль;
– не нарушайте зону входа/выхода.

– введите пароль.

– нажмите и удерживайте клавишу [8] (пароли) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
– на индикаторе:
– введите пароль;
– светодиоды “Сеть” и “Охрана” на клавиатуре мигают;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе:

– цифры обозначают номер пользователя, для которого будет
изменяться пароль, для выбора другого пользователя нажмите
клавишу [Ввод]. Если для этого пользователя уже был назначен
пароль, то постепенно будут отображены все четыре цифры его
пароля;
– введите новый пароль пользователя;
– после  ввода всех 4 цифр пароля на дисплее будет изображено 4
стороны квадрата и прозвучит двойной сигнал. При вводе
недопустимого пароля прозвучит 2-секундный сигнал;
– для изменения следующего пароля нажмите клавишу [Ввод];
– для выхода нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] в течение
2 секунд.

– нажмите и удерживайте клавишу [Исключение] (Контроль) в
течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– на индикаторе, например:

– три позиции на индикаторе отображают первые три дня недели
(воскресенье - вторник). Если в позиции стоит прочерк, то это
означает, что пароль контроля в этот день не используется, если в
этой позиции стоит цифра, пароль контроля в этот день активен;
– для  просмотра других  дней недели нажмите клавишу
[Исключение], каждое нажатие на эту клавишу приводит к
смещению просмотра дней недели на один;
– для изменения активных дней введите номер дня, для которого
вы хотите произвести изменения;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

означает, что автоматическое снятие в этот день не используется,
если в этой позиции стоит цифра, то автоматическое снятие в этот
день разрешено;
– для  просмотра других  дней недели нажмите клавишу
[Исключение], каждое нажатие на эту клавишу приводит к
смещению просмотра дней недели на один;
– для изменения активных дней введите номер дня, для которого
вы хотите произвести изменения;
– для выхода из режима нажмите клавишу [Отмена].

3.3.3.2. РАБОТА С ПАРОЛЯМИ (эта функция разрешена только администраторам)
Внимание! При наборе пароля не делайте паузу более 5 секунд между цифрами

а) изменение/ввод  пароля
пользователя:

б) уничтожение пароля
пользователя:

в) исправление неверно веден-
ного пароля пользователя:

г) изменение активных дней
пароля контроля:

д) включение/выключение пароля
контроля:

2 ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

_ 2 _

– нажмите и удерживайте клавишу [Исключение] (Контроль) в
течение 2 секунд;
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– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– нажмите клавишу [Исключение] 5 раз;
– на индикаторе:

– наличие цифры 8 соответствует включению пароля контроля;
– для включения/выключения пароля контроля нажмите [8];
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

_ _ 8

е) изменение активных дней пароля
обслуживания:

– нажмите и удерживайте клавишу [6] (Обслуживание) в течение
2 секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе, например:

– три позиции на индикаторе отображают первые три дня недели
(воскресенье - вторник). Если в позиции стоит прочерк, то это
означает, что пароль обслуживания в этот день не используется, если
в этой позиции стоит цифра, то пароль в этот день разрешен;
– для просмотра других дней недели нажмите клавишу [Исклю-
чение], каждое нажатие на эту клавишу приводит к смещению
просмотра дней недели на один;
– для изменения активных дней введите номер дня, для которого
вы хотите произвести изменения;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

_ 2 _

ж) включение/выключение пароля
обслуживания:

– нажмите и удерживайте клавишу [6] (обслуживание) в течение
двух секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора;
– нажмите клавишу [Исключение] 5 раз;
– на индикаторе, например:

– наличие цифры 8 соответствует включению пароля обслуживания;
– для включения/выключения пароля обслуживания нажмите [8];
– время, в течение которого будет действовать пароль обслуживания
после активизации, определяется при программировании;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

_ _ 8

3.3.3.3. Снятие с охраны:

3.3.3.4. Исключение зон из охраны

а) исключение зон из охраны:

б) восстановление исключенных
зон:

в) быстрое исключение зон из
охраны (эта функция должна быть
запрограммирована)

– нарушьте зону входа/выхода;
– введите пароль.

Внимание! Исключенные из охраны зоны не контролируются.

– повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны
для нормального функционирования

– когда зона нарушена, на индикаторе:

– чтобы исключить зону, нажмите клавишу [Исключение];

ЗОНА №     НЕ ГОТОВ

– когда зона нарушена, на индикаторе:

– чтобы исключить зону, нажмите клавишу [Исключение];
– на индикаторе:

– введите двузначный номер зоны (введите [0][1] для зоны 1,
введите [0][9] для зоны 9);
– на индикаторе:
– введите пароль ;

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

ВВЕДИТЕ ИСКЛЮЧ. ЗОНА

ЗОНА №    НЕ ГОТОВ
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– на индикаторе:

– введите двузначный номер зоны (введите [0][1] для зоны 1,
введите [0][9] для зоны 9);

ВВЕДИТЕ ИСКЛЮЧ. ЗОНА

г) быстрое восстановление
исключенных зон:

– повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны
для нормального функционирования

3.3.3.5. Переустановка после
тревоги

3.3.3.6. Переустановка после
вмешательства или неисправности

3.3.3.7. Просмотр памяти событий

3.3.3.8. Работа с разделами

3.3.3.9. Включение или выключение
зуммера клавиатуры

– снимите с охраны;
– нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] в течение 2 секунд.

– нажмите клавишу [5] (тест-проход) и удерживайте ее в течение
двух секунд;
– введите пароль  администратора;
– нажмите клавишу [Исключение];
– на индикаторе появилось сообщение:
– нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе следующее сообщение:

– для просмотра самых давних событий нажмите [1], последних
событий – нажмите клавишу [4];
– расшифровка выводимых сообщений приведена в приложении
Ж;
– нажмите клавишу [1] для просмотра следующего или клавишу
[4] для просмотра предыдущего события;
– чтобы выйти, нажмите клавишу [Отмена];
– нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] в течение 2 секунд.

– введите пароль

_ _ 2

1 - 4   ВВЕДИТЕ

– клавиатура выносная сегментная «Ладога-КВ-С» не предназначена
для работы с разделами;

3.3.3.10. Включение/выключение
предупредительного сигнала
дверной колокольчик

3.3.3.11. Установка календаря и
часов

– нажмите и удерживайте клавишу [2] (время) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– например, на индикаторе сообщение:

– ведите день месяца и нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе, например:

– введите номер месяца, используя 2 цифры.
– нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе, например:

– введите номер года, используя 2 цифры.
– нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе, например:

– нажмите и удерживайте клавишу [4] (колокольчик) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора;
– если клавиатура издала тройной сигнал, то предупредительный
сигнал дверной колокольчик включен;
– если клавиатура издала одиночный сигнал, то предупредительный
сигнал дверной колокольчик выключен;

– нажмите и удерживайте клавишу [7] (сигнал) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора;
– если клавиатура издала тройной сигнал, то зуммер включен;
– если клавиатура издала одиночный сигнал, то зуммер выключен;

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

  d27

  П 4

  Г01

  h14
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– введите nекущий час, используя 2 цифры. Применяйте 24-часовой
формат времени;
– нажмите клавишу [Ввод];
– на индикаторе, например:

– введите минуты, используя 2 цифры.
– нажмите клавишу [Ввод];
– прибор автоматически вернется в обычный режим работы.

 n33

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (тест-проход) в течение 2 с;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– на индикаторе:

– введите пароль администратора;
– на индикаторе:
– нажмите клавишу [Ввод];
– клавиатура будет издавать двойной сигнал при нарушении зоны
и при ее восстановлении. На индикаторе будет отображаться
последняя нарушенная при тест-проходе зона, например:

– для выхода нажмите и удерживайте клавишу [Отмена]  в течение
2 секунд.

3.3.3.12.  Тест-проход

3.3.3.13. Тест оповещателей

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

_ _ 1   ТЕСТ-ПР

3    ТЕСТ-ПР

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (тест-проход) в течение двух
секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора;
– нажмите клавишу [Исключение] 2 раза;
– на индикаторе появилось сообщение:

– нажмите клавишу [Ввод];
– ЗО будет издавать звуковой сигнал, а ДО гореть в течение 5
секунд..

_ _ 3
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3.3.4.Порядок работы с клавиатурой выносной светодиодной “Ладога КВ-СД”.

3.3.4.1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Перед постановкой на охрану убедитесь, что горит светодиод ГОТОВ.

– введите пароль;
– покиньте помещение.

– нажмите  клавишу [Ввод];
– введите пароль;

– нажмите клавишу [Ввод].

– нажмите на клавишу [9] (Быстрая охрана) и удерживайте ее в
течение 2 секунд

а) постановка на охрану (режим
полной охраны)

б) постановка на охрану в режиме
ДОМ (функция должна быть
запрограммирована)

в) быстрая постановка на охрану в
режиме ДОМ (функция должна быть
запрограммирована)

г) постановка на охрану в режиме
ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА
(функция должна быть запрограм-
мирована)

д) быстрая постановка в режиме
ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА
(функция должна быть запрограм-
мирована)

е) автоматическая постановка на
охрану (функция должна быть
запрограммирована)
Процедура назначения активных
дней

ж) автоматическое снятие с
охраны (функция должна быть
запрограммирована)
Процедура назначения активных
дней

з) автоматическая постановка на
охрану в режиме ДОМ (функция
должна быть запрограммирована)

и) прерывание процесса
постановки на охрану:

– введите пароль;
– нажмите на клавишу [9] (Быстрая охрана) и удерживайте ее в
течение 2 секунд

– нажмите клавишу [5] (Тест-проход) и удерживайте ее в течение
2 секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал, светодиоды зон
будут мигать;
– введите пароль администратора;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– нажмите клавишу [Исключение] 5 раз, загораются светодиоды
6, 7 и 8;
– нажмите клавишу [Ввод];
– введите номера дней, в которые будет разрешена автоматическая
постановка на охрану;
– номера, которые вы ввели, будут отображаться светодиодами зон;
– если число введено верно, нажмите клавишу [Ввод], если неверно,
нажмите [Исключение] и повторите ввод снова;
– нажмите и удерживайте клавишу [8] в течение 2 секунд.

– введите пароль;
– не нарушайте зону входа/выхода.

– введите пароль.

– нажмите клавишу [5] (Тест-проход) и удерживайте ее в течение
2 секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал, светодиоды зон
будут мигать;
– введите пароль администратора;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– нажмите клавишу [Исключение] 6 раз, загораются светодиоды
6, 7 и 8;
– нажмите клавишу [Ввод];
– введите номера дней, в которые будет разрешено автоматическое
снятие с охраны;
– номера, которые вы ввели, будут отображаться светодиодами зон;
– если число введено верно, нажмите клавишу [Ввод], если неверно,
нажмите [Исключение] и повторите ввод снова;
– нажмите и удерживайте клавишу [8] в течение 2 секунд.



– замените пароль пользователя на 0000, следуя процедуре
изменения пароля пользователя.

– введите пароль заново.

3.3.4.2. РАБОТА С ПАРОЛЯМИ (эта функция разрешена только администраторам)
Внимание! При наборе пароля не делайте паузу более 5 секунд между цифрами

а) изменение/ввод  пароля
пользователя:

б) уничтожение пароля
пользователя:

в) исправление неверно веден-
ного пароля пользователя:

г) изменение активных дней
пароля контроля:

д) включение/выключение пароля
контроля:

– нажмите и удерживайте клавишу [8] (пароли) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал, светодиоды мигают;
– введите пароль  администратора;
– светодиоды на клавиатуре перестают мигать;
– введите двузначный номер пользователя, для которого Вы хотите
назначить пароль и нажмите клавишу [Ввод];
– введите новый четырехзначный пароль пользователя;
– клавиатура издаст двойной сигнал, подтверждающий принятие
нового пароля пользователя;
– если прозвучал одиночный сигнал (тон ошибки), то необходимо
выбрать другой пароль;
– если необходимо, повторите ввод номера и пароля для других
пользователей;
– для выхода нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] в течение
2 секунд.
При изменении пароля пользователя индикаторы зон светятся,
показывая  выбранный номер пользователя. Для определения
номера пользователя, сравните комбинацию на индикаторе с
таблицей 3.2.

– нажмите и удерживайте клавишу [Исключение] (контроль) в
течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора;
– горящие светодиоды зон на клавиатуре указsвают дни недели, в
которые активен пароль контроля. Светодиод зоны 1 – воскресенье,
зоны 2 – понедельник и т.д. Если светодиод горит, то пароль
контроля будет активен в этот день;
– введите число, соответствующее дню, в  который Вы хотите
включить или выключить пароль контроля;
– соответствующий светодиод загорится или погаснет, отражая
изменение;
– для выхода из данного режима, нажмите и удерживайте клавишу
[Отмена] в течение 2 секунд.

– нажмите и удерживайте клавишу [Исключение] (контроль) в
течение двух секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– введите пароль администратора;
– светодиоды зон на клавиатуре горят для указания дней недели,
когда активен пароль контроля;
– для включения или выключения пароля контроля нажмите [8];
– если пароль контроля включен, светодиод зоны 8 должен гореть;
– если пароль контроля выключен, светодиод зоны 8 не горит;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].

е) изменение активных дней пароля
обслуживания:

– нажмите и удерживайте клавишу [6] (обслуживание) в течение
двух секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– введите пароль администратора;
– горящие светодиоды зон на клавиатуре указывают дни недели, в
которые активен пароль обслуживания. Светодиод зоны 1 –
воскресенье, зоны 2 – понедельник и т.д. Если светодиод горит, то
пароль контроля будет активен в этот день;
– введите число, соответствующее дню, в который Вы хотите
выключить или включить этот пароль;
– соответствующий светодиод загорится или погаснет, отражая
изменение;
– для выхода нажмите клавишу [Отмена].
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ж) активизация пароля
обслуживания:

3.3.4.3. Снятие с охраны:

3.3.4.4. Исключение зон из охраны

а) исключение зон из охраны:

б) восстановление исключенных
зон:

в) быстрое исключение зон из
охраны (эта функция должна быть
запрограммирована)

г) быстрое восстановление
исключенных зон:

– нажмите и удерживайте клавишу [6] (обслуживание) в течение
двух секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора ;
– светодиоды зон на клавиатуре горят для указания дней недели,
когда активен пароль обслуживания
– чтобы разрешить работу пароля, нажмите [8]. Светодиод зоны
восемь должен мигать;
– время, в течение которого будет действовать пароль обслуживания

после активизации, определяется при программировании;
- для выхода нажмите клавишу [Отмена];

– нарушьте зону входа/выхода;
– введите пароль.

Внимание! Исключенные из охраны зоны не контролируются.

– когда зона нарушена, светодиод зоны непрерывно горит:
– чтобы исключить зону, нажмите клавишу [Исключение] и введите
двухзначный номер зоны (введите [0] [1] для зоны 1, введите [0]
[2] для зоны 2);
– светодиоды СЕТЬ и ГОТОВ горят непрерывно, а светодиод
исключенной зоны начинает мигать;
– введите пароль;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– светодиод исключенной зоны будет мигать до постановки прибора
на охрану (погаснет через 30 секунд после постановки, если
запрограммирован соответствующий режим работы светодиодов
клавиатуры).

– повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны
для нормального функционирования

– чтобы исключить зону, нажмите клавишу [Исключение] и набе-
рите двухзначный номер зоны (введите [0] [1] для зоны 1, введите
[0] [2] для зоны 2);
– клавиатура издаст двойной сигнал.

– повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны
для нормального функционирования.

3.3.4.5. Переустановка после
тревоги

3.3.4.6. Переустановка после
вмешательства или неисправности

3.3.4.7. Просмотр памяти событий

3.3.4.8. Работа с разделами

– снимите с охраны;
– нажмите и удерживайте клавишу [Отмена] в течение 2 секунд.

– введите пароль

– нажмите клавишу [5] (тест-проход) и удерживайте ее в течение
2 секунд;
– введите пароль и нажмите клавишу [1];
– для просмотра самых давних событий нажмите [1], последних
событий – нажмите клавишу [4];
– клавиатура издаст двойной сигнал, и в течение следующих 15
секунд светодиоды зон будут отображать события;
– если светодиод данной зоны мигает быстро, то в этой зоне была
тревога, если он мигает неравномерно, то, возможно, извещатель
данной зоны нуждается в обслуживании, мигает быстро, затем
медленно, было вмешательство в извещатель данной зоны;
– нажмите клавишу [1], чтобы посмотреть следующее событие;
– если больше нет записанных событий, то клавиатура издаст
звуковой сигнал;
– чтобы выйти , нажмите любую клавишу, кроме [1] и [4].

– клавиатура выносная светодиодная  «Ладога-КВ-СД» не
предназначена для работы с разделами;
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2

О
2
3
О
О
6
7
О
О
0
0
О
О
0
0
О
О
0
0
О
О
0

О
О
О
6
О
О
О

4

О
О
О
О
О
О
О
8
9
0
0
0
0
0
0
О
О
О
О
О
О
О
О
4
5
6
7
О
0
0

5

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
0
0
0
0
0
0
0
3
4
5
6
7
О
0
0

6

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

3

О
О
О
4
5
6
7
О
О
О
О
0
0
0
0
О
О
О
О
О
0
0
3
О
О
О
О
О
0
0

№

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1

1
О
О
О
0
О
0
О
0
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

3

1
О
О
О
О
0
0
0
0
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

4

1
О
О
О
О
О
О
О
О
0
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

6

О
О
О
О
О
О
О
О
9
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

2

1
О
О
О
0
О
О
0
0
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

1

1
О
3
О
5
О
0
О
9
О
0
О
0
О
0
О
0
О
0
О
0
О
3
О
5
О
7
О
0
О

5

1
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

О
О
О

Таблица 3.2. Соответствие номера пользователя комбинации свечения светодиодов

– нажмите и удерживайте клавишу [7] (сигнал) в течение 2 секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– все светодиоды мигают;
– введите пароль администратора;
– если клавиатура издала тройной сигнал, то зуммер включен;
– если клавиатура издала одиночный сигнал, то зуммер выключен;

– нажмите и удерживайте клавишу [4] (колокольчик) в течение 2
секунд;
– клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
– все светодиоды мигают;
– введите пароль администратора;
– если клавиатура издаст тройной сигнал, то дверной колокольчик
включен;
– если вы услышите один трехсекундный сигнал, то дверной
колокольчик выключен.

3.3.4.9. Включение или выключение
зуммера клавиатуры

3.3.4.10. Включение/выключение
предупредительного сигнала дверной
колокольчик



3.3.4.11.  Тест-проход

3.3.4.12. Тест оповещателей

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (тест-проход) в течение двух
секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора;
– нажмите клавишу [Ввод];
– проверьте работу прибора, открывая окна и двери и проходя через
зону обнаружения извещателей, регистрирующих движение;
– при каждом обнаружении неисправности клавиатура издает
сигнал и загорается светодиод соответствующей зоны при каждом
обнаружении;
– для выхода нажмите и удерживайте клавишу [Отмена]  в течение
двух секунд;
– светодиоды погаснут;

– нажмите и удерживайте клавишу [5] (тест-проход) в течение
двух  секунд;
– клавиатура издаст двойной сигнал;
– введите пароль администратора;
– нажмите клавишу [Исключение] 2 раза;
– нажмите клавишу [Ввод];
– ЗО и ДО будут включены в течение 5 секунд.

3.4. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 3.3

Таблица 3.3
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4. Транспортирование и хранение

4.1. Приборы должны транспортироваться в упаковке изготовителя всеми видами закрытых
транспортных средств на любые расстояния.

Транспортирование в самолетах - только в герметичных отапливаемых отсеках.

Транспортирование грузов морским транспортом должно производиться контейнерами в трюмах.

При транспортировании приборов необходимо руководствоваться правилами и нормативными
документами, действующими на различных видах транспорта.

4.2. Условия  транспортирования   приборов   должны соответствовать условиям хранения 3 по
ГОСТ 15150-69.

4.3. Приборы в упаковке должны храниться на складах потребителя и изготовителя в условиях хранения
1 по ГОСТ 15150-69. В складских помещениях и в транспортных средствах, где хранятся и перевозятся
приборы, не должно быть паров или газов агрессивных веществ, которые могут вызвать коррозию.

Срок хранения приборов в упаковке без переконсервации должен быть не более 3 лет со дня упаковки.
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Неисправность

1. На клавиатуре не горят   никакие
светодиоды

2. Модуль автодозвона не
дозванивается  на ПЦО и  не
передает никаких сообщений

3. На индикаторе  матричной
клавиатуры высвечивается надпись:
«ЛАДОГА РИЭЛТА-ОХРАНА», на
индикаторе сегментной клавиатуры:
«НЕИСПРАВНОСТЬ - ДАННЫЕ»

4. Мигает светодиод  «Сеть»

Возможные причины

Клавиатура обесточена или не
функционирует

1.Модуль автодозвона неправильно
подключен к ПЦП
2. Прибор неверно
запрограммирован

Неисправность линии связи

Разряжен резервный источник
питания

Способ устранения

1. Проверьте наличие сетевого
питания
2. Проверьте целостность предо-
хранителей

3. Проверьте правильность
подключения клавиатуры к линии
связи

1. Проверьте правильность
подключения МАД к ПЦП

2. Проверьте правильность под-
ключения абонентской линии к МАД
3. Проверьте
запрограммированные функции

1. Проверьте правильность
подключения линии связи

2. Проверьте линию связи на
закорачивание

Необходимо подзарядить
аккумуляторную батарею



Ïðèëîæåíèå À
(ñïðàâî÷íîå)

Îñíîâíûå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ,âñòðå÷àþùèåñÿ â äàííîì ðóêîâîäñòâå

Øëåéô ñèãíàëèçàöèè – ýëåêòðè÷åñêàÿ öåïü, ñîåäèíÿþùàÿ âûõîäíûå öåïè èçâåùàòåëåé, âêëþ÷àþùàÿ

â ñåáÿ âñïîìîãàòåëüíûå ýëåìåíòû è ñîåäèíèòåëüíûå ïðîâîäà è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ âûäà÷è èçâåùåíèé

î ïðîíèêíîâåíèè, íåèñïðàâíîñòè, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è äëÿ ïîäà÷è ýëåêòðîïèòàíèÿ.

Çîíà – ÷àñòü îõðàíÿåìîãî îáúåêòà, êîíòðîëèðóåìàÿ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ØÑ.

Ðàçäåë – çàðàíåå çàïðîãðàììèðîâàííàÿ ãðóïïà çîí, êîòîðàÿ ìîæåò íåçàâèñèìî ñòàâèòüñÿ èëè

ñíèìàòüñÿ ñ îõðàíû, èìååò îòäåëüíûé âûõîä íà ïóëüò öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ.

Îáùèé ðàçäåë – ðàçäåë, íà êëàâèàòóðå êîòîðîãî îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå íåñêîëüêèõ ðàçäåëîâ è

èõ çîí.  Îáùèì ðàçäåëîì ìîæåò áûòü òîëüêî ïåðâûé ðàçäåë. Êàê ïðàâèëî, îáùèé ðàçäåë ñòàâèòñÿ íà

îõðàíó ïîñëåäíèì. Â êà÷åñòâå îáùåãî ðàçäåëà ìîãóò áûòü íàçíà÷åíû, íàïðèìåð, îáùèå êîðèäîðû, õîëë,

ãëàâíûé âõîä.

Êëàâèàòóðà îáùåãî ðàçäåëà – êëàâèàòóðà, ïðèïèñàííàÿ ê îáùåìó ðàçäåëó. Ñ íåå ìîæíî óïðàâëÿòü

íåñêîëüêèìè ðàçäåëàìè, îíà îòîáðàæàåò ñîñòîÿíèå âñåõ íàðóøåííûõ çîí è çîí, íàõîäÿùèõñÿ â òðåâîãå

â ñèñòåìå.

Îáùàÿ êëàâèàòóðà – êëàâèàòóðà, ñ êîòîðîé ìîæíî óïðàâëÿòü íåñêîëüêèìè ðàçäåëàìè. Îíà íå

îòîáðàæàåò ñîñòîÿíèå çîí â ñèñòåìå.
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Ïðèëîæåíèå Á

Äîïîëíèòåëüíûå âèäû èçâåùåíèé, îáåñïå÷èâàåìûõ ïðè ïðèìåíåíèè ÌÀÄ ñîâìåñòíî ñ ÀÐÌ ÄÏÖÎ è

ÌÒ040

Êîä ñîáûòèÿ

110

121

122

123

131

132

133

134

135

150

301

302

305

306

309

332

373

380

401

403

406

408

441

451

452

453

454

455

570

602

607

621

622

623

624

625

626

631

632

Îïðåäåëåíèå ñîáûòèÿ

Ïîæàðíàÿ òðåâîãà

Ïðèíóæäåíèå

Ýêñòðåííûé âûçîâ

Êëàâèøà “Òðåâîãà”

Òðåâîãà ïî ïåðèìåòðó

Âíóòðåííÿÿ òðåâîãà

Òðåâîãà 24-÷àñîâîé çîíû

Òðåâîãà èçâåùàòåëÿ íà âõîäå/ âûõîäå

Äíåâíàÿ/íî÷íàÿ òðåâîãà

Òðåâîãà äîïîëíèòåëüíîé 24-÷àñîâîé çîíû

Îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ ñåòè

Ðàçðÿä ÐÈÏ

Ñáðîñ ñèñòåìû

Ïðîãðàììèðóåìàÿ çàùèòà

Îøèáêà òåñòà ÐÈÏ

Çàêîðà÷èâàíèå îïðàøèâàåìîãî êîíòóðà çàùèòû

Íåèñïðàâíîñòü ïðîòèâîïîæàðíîãî êîíòóðà

Òðåâîãà

Ñíÿòèå ñ îõðàíû / âçÿòèå ïîä îõðàíó

Âûêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ  ïîä îõðàíîé

Îòìåíà

Áûñòðîå âçÿòèå ïîä îõðàíó

×àñòè÷íîå âçÿòèå ïîä îõðàíó

Ðàííåå ñíÿòèå ñ îõðàíû / âçÿòèå ïîä  îõðàíó

Ïîçäíåå ñíÿòèå ñ îõðàíû / âçÿòèå ïîä  îõðàíó

Îøèáêà ïðè ñíÿòèè ñ îõðàíû

Îøèáêà ïðè âçÿòèè ïîä îõðàíó

Îøèáêà ïðè àâòîìàòè÷åñêîì âçÿòèè ïîä îõðàíó

Ïðîïóñê çîíû

Ïåðèîäè÷åñêèé òåñò

Ðåæèì òåñò-ïðîõîäà

Ñáðîñ æóðíàëà ðåãèñòðàöèè ñîáûòèé

Ïàìÿòü ñîáûòèé çàïîëíåíà íà 50%

Ïàìÿòü ñîáûòèé çàïîëíåíà íà 90%

Æóðíàë ðåãèñòðàöèè ñîáûòèé ïåðåïîëíåí

Ñáðîñ âðåìåíè/ äàòû

Âðåìÿ/ äàòà íå òî÷íû

Èñêëþ÷àþùåå èçìåíåíèå ðàñïèñàíèÿ

Èçìåíåíèå äîñòóïà â ðàñïèñàíèè
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Ïðèëîæåíèå Â

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

Áëîê ðàñøèðåíèÿ øëåéôîâ
ñèãíàëèçàöèè âûñîêîâîëüòíûé
ÁÐØÑ-ÂÂ

ÕÒ2

ÕÒ1

Êîíò.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Öåïü
+ØÑ1
-ØÑ1
+ØÑ2
-ØÑ2
+ØÑ3
-ØÑ3
+ØÑ4
-ØÑ4
+ØÑ5
-ØÑ5
+ØÑ6
-ØÑ6
+ØÑ7
-ØÑ7
+ØÑ8
-ØÑ8

Êîíò.
1
2
3
4
5
6

Öåïü
ÇÌË
ÎÏ *
Îáù.
ËÑ-
ËÑ+
ÏÁÐÊ

Êëàâèàòóðà âûíîñíàÿ
ìàòðè÷íàÿ ÊÂ-Ì

Êëàâèàòóðà âûíîñíàÿ
ñåãìåíòíàÿ ÊÂ-Ñ

Êëàâèàòóðà âûíîñíàÿ
ñâåòîäèîäíàÿ  ÊÂ-ÑÄ

Áëîê ðàñøèðåíèÿ ðåëå/
ïàìÿòè ñîáûòèé ÁÐÐÏÑ

Öåïü
ÍÐ1

Îáù.1
ÍÇ1
ÍÐ2

Îáù.2
ÍÇ2
ÍÐ3

Îáù.3
ÍÇ3
ÍÐ4

Îáù.4
ÍÇ4
ÍÐ5

Îáù.5
ÍÇ5

Êîíò.
1
2

3
4
5
6

À5

ÕÒ1

À2

À8

ÕÒ1

ÕÒ1

ÕÒ1

À13

À18

3
2
4
5

3
2
4
5

3
2
4
5

4
5

3
2

3
4

2
5

5

5

5

ÕÒ2

Êîíò.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Öåïü

ÏÁÐÊ
Îáù.
ËÑ-
ËÑ+

+12 Â
Çìë

1
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ÕÒ3Ìîäóëü ïèòàíèÿ

Êîíò.

1
2

Êîíò.

1

Öåïü
220 Â
220 Â

Öåïü

Çìë

Ïëàòà ØÑ-ÂÂ

ÕÒ2

ÕÒ1

Êîíò.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Öåïü
+ØÑ1
-ØÑ1
+ØÑ2
-ØÑ2
+ØÑ3
-ØÑ3
+ØÑ4
-ØÑ4
+ØÑ5

-ØÑ5
+ØÑ6
-ØÑ6
+ØÑ7
-ØÑ7
+ØÑ8
-ØÑ8

Êîíò.
1
2
3
4
5
6

Öåïü

ÎÏ
ÇÌË

À24

Êîíò.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Öåïü
Îáù.
+12 Â

ÎÏ
ÎÁÙ.
ÏÁÐÊ
ËÑ+

ËÑ-

ØÑ1
Îáù.

ØÑ2
ØÑ3
Îáù.

ØÑ4
ØÑ5
Îáù.
ØÑ6
ØÑ7
Îáù.

ØÑ8

Ïëàòà ÖÏ ÕÒ3

ÕÒ1

ÕÒ2

Êîíò.
1
2
3

Öåïü
ÍÐ
ÎÐ
Í3

Êîíò.
1
2
3
4
5

Öåïü
-ÇÎ
+ÇÎ
ÑÎ

Îáù.
ÄÎ

Öåïü

ÒÀ1-

ÀË1-

ÀË1+

Êîíò.

1
2
3
4

Áëîê öåíòðàëüíûé
ÁÖÍÂ

ÌÀÄ
ÕÒ1

3
2

1

4
5

ÒÀ1+

À1

Êîíò.
1
2
3
4
5
6
7

Öåïü
Îáù.
+12 Â

ÎÏ
ÎÁÙ.
ÏÁÐÊ
ËÑ+

ËÑ-

Ïëàòà ÖÏ ÕÒ3

Öåïü

ÒÀ1-

ÀË1-

ÀË1+

Êîíò.

1
2
3
4

Áëîê öåíòðàëüíûé ÁÖ

ÌÀÄ
ÕÒ1

3
2
1

4

5

ÒÀ1+

ÕÒ1

ÕÒ2

Êîíò.
1
2
3

Öåïü
ÍÐ
ÎÐ
Í3

Êîíò.
1
2
3
4
5

Öåïü
-ÇÎ
+ÇÎ
ÑÎ

Îáù.
ÄÎ

Êîíò.
1
2
3
4
5

Öåïü
ÏÁÐÊ
Îáù.
ËÑ+
ËÑ-
Ê

Êîíò.
1
2
3
4
5

Öåïü
ÏÁÐÊ
Îáù.
ËÑ+
ËÑ-
Ê

Êîíò.
1
2
3
4
5

Öåïü
ÏÁÐÊ
Îáù.
ËÑ+
ËÑ-
Ê

* -  ÎÏ ïîäêëþ÷àåòñÿ äëÿ çàäåðæêè ñíÿòèÿ ïèòàíèÿ ñ ØÑ èëè ñíÿòèÿ ïèòàíèÿ âðó÷íóþ (ñì.ï.1.3.1.2)



Ïðèëîæåíèå Â (ïðîäîëæåíèå)

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
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Áëîê ðàñøèðåíèÿ
øëåéôîâ ñèãíàëèçàöèè
âûñîêîâîëüòíûé
ÁÐØÑ-ÂÂ

ÕÒ1

Êîíò.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Öåïü
+ØÑ1
-ØÑ1
+ØÑ2
-ØÑ2
+ØÑ3
-ØÑ3
+ØÑ4
-ØÑ4
+ØÑ5
-ØÑ5
+ØÑ6
-ØÑ6
+ØÑ7
-ØÑ7
+ØÑ8
-ØÑ8

À3

ÕÒ2

À6

À17

À22

3

2
4
5

3
2
4
5

3

2

4
5

1

5

5

5

Êëàâèàòóðà âûíîñíàÿ
ñåãìåíòíàÿ  ÊÂ-Ñ

Êîíò.
1
2
3
4
5

ÕÒ1

Öåïü

ÏÁÐÊ
Îáù.
ËÑ+
ËÑ-
Ê

Êëàâèàòóðà âûíîñíàÿ
ìàòðè÷íàÿ  ÊÂ-Ì

Êîíò.
1
2
3
4
5

ÕÒ1

Öåïü

ÏÁÐÊ
Îáù.
ËÑ+
ËÑ-
Ê

Áëîê ðàñøèðåíèÿ
ðåëå/ïàìÿòè
ñîáûòèé
ÁÐÐÏÑ

Öåïü
ÍÐ1

Îáù.1
ÍÇ1
ÍÐ2

Îáù.2
ÍÇ2
ÍÐ3

Îáù.3
ÍÇ3
ÍÐ4

Îáù.4
ÍÇ4
ÍÐ5

Îáù.5
ÍÇ5

Êîíò.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ÕÒ1

À12

3
2
4
5

3

2

4
5

Êîíò.
6
1
4
3
2
5

Öåïü
Çìë
ÏÁÐÊ
ËÑ+
ËÑ-

Îáù.
+12 Â

ÕÒ2

Êëàâèàòóðà âûíîñíàÿ
ñâåòîäèîäíàÿ  ÊÂ-ÑÄ

Êîíò.
1
2
3
4
5

ÕÒ1

Öåïü

ÏÁÐÊ
Îáù.
ËÑ+
ËÑ-
Ê

Êîíò.
1
2
3
4
5
6

Öåïü
ÏÁÐÊ
ËÑ+
ËÑ-

Îáù.
ÎÏ

ÇÌË

Áëîê âûñîêî÷àñòîòíîãî
óïëîòíåíèÿ
ÁÂÓ

À26

4
5

2

S1

XT1

Êëàâèàòóðà âûíîñíàÿ
ìàòðè÷íàÿ ÊÂ-Ì

Êîíò.
1
2
3
4
5

Öåïü

ÏÁÐÊ
ËÑ+
ËÑ-

Îáù.
Ê

À23

3

2

4
5

3

2

5

4

3

2

5
4

Áëîê ðàñøèðåíèÿ øëåéôîâ
ñèãíàëèçàöèè  íèçêîâîëüòíûé
ÁÐØÑ-ÍÂ

ÕÒ1

Êîíò.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Öåïü

ÏÁÐÊ

ËÑ+
ËÑ-
ÏÂÓ
ÏÂÓ
ØÑ1
Îáù.
ØÑ2
ØÑ3
Îáù.
ØÑ4
ØÑ5
Îáù.
ØÑ6
ØÑ7
Îáù.
ØÑ8
Çìë

À4

Áëîê âûâîäà äàííûõ
ÁÂÄ

À7

XT1

Êîíò.

1

2

3

4

5

6

7

8

Öåïü

ÏÁÐÊ

ËÑ+

ËÑ-

Îáù.

Îáù.

Çìë

ÏÐÄ

ÏÐÌ

Áëîê âûíîñíîé
èíäèêàöèè
ÁÂÈ

ÕÒ1

DB25F XS1

Öåïü

STROBE

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

ACK

BUSY

Îáù.

ERROR

AUTOFEED

ON LINE

RESET

Îáù.

Îáù.

Îáù.

Îáù.

Îáù.

Îáù.

Îáù.

Îáù.

Êîíò.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Êîíò.

1
2

3
4

Öåïü

ËÑ+
ËÑ-

+ 12 Â
- 12 Â

4

5

2

Êîíò.
1
2
3
4
5

6
7
8

Öåïü

ÂÛÕ1

ÂÛÕ2

ÂÛÕ3

ÂÛÕ4

1
2
3
4
5
6

8
7

3

À25

ÕÒ1

Êîíò.

1
2

3
4

5
6

Öåïü

ÊÍ

+ 12 Â
- 12 Â
ËÑ-
ËÑ+

ÕÒ1

Êîíò.

1
2

3
4

Öåïü
- 12 Â
+12 Â
ËÑÊ-
ËÑÊ+

ÕÒ2

Êîíò.

1
2

3
4

Öåïü
ËÑ-

ËÑ+
-12 Â
+ 12Â

ÕÒ3

Êîíò.

1
2

Öåïü
Îáù.

Àíò.

Áëîê ðàñøèðåíèÿ
øëåéôîâ ñèãíàëèçàöèè
ðàäèîêàíàëüíûé
ÁÐØÑ-ÐÊ

5

3
2
4

À27

3

Ê áëîêó
ïîäêëþ÷åíèÿ ÑÏÈ



Ïðèëîæåíèå Ã

Òîêè ïîòðåáëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå áëîêà

Áëîê öåíòðàëüíûé «Ëàäîãà ÁÖ»

Êëàâèàòóðà ìàòðè÷íàÿ «Ëàäîãà ÊÂ-Ì»

Êëàâèàòóðà ñåãìåíòíàÿ «Ëàäîãà ÊÂ-Ñ»

Êëàâèàòóðà ñâåòîäèîäíàÿ «Ëàäîãà ÊÂ-ÑÄ»

Áëîê ðàñøèðåíèÿ ðåëå/ïàìÿòè ñîáûòèé «Ëàäîãà ÁÐÐÏÑ»

Áëîê ðàñøèðåíèÿ ØÑ âûñîêîâîëüòíûé

«Ëàäîãà ÁÐØÑ-ÂÂ»

Áëîê ðàñøèðåíèÿ ØÑ íèçêîâîëüòíûé

«Ëàäîãà ÁÐØÑ-ÍÂ»

Áëîê âûâîäà äàííûõ «Ëàäîãà ÁÂÄ»

Ìîäóëü àâòîäîçâîíà «Ëàäîãà ÌÀÄ»

Áëîê âûíîñíîé èíäèêàöèè “Ëàäîãà ÁÂÈ”

Áëîê ñîãëàñîâàíèÿ ñ êíîïêîé òðåâîæíîé ñèãíàëèçàöèè

ÈÎ102-1/1À

Ïîòðåáëÿåìûé òîê

â äåæóðíîì ðåæèìå,

ìÀ

250

40

40

40

30

150

30

30

30

Ìàêñèìàëüíûé

ïîòðåáëÿåìûé òîê,

ìÀ

250

40

40

40

100

150

30

30

100

120

 5
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Îïèñàíèå òèïîâ çîí

0 - Íå ðàçðåøåíà

Çîíà íå èñïîëüçóåòñÿ â ñèñòåìå. Èçâåùàòåëü,

ïîäêëþ÷åííûé  ê ØÑ ñ òàêèì òèïîì çîíû, áóäåò

èãíîðèðîâàí.

1 - Çîíà âûõîäà/âõîäà ñ çàäåðæêîé 1

Åñëè çîíà íàðóøàåòñÿ, êîãäà ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà

îõðàíó, òî íà÷èíàåòñÿ çàäåðæêà âõîäà. Äëèòåëüíîñòü

çàäåðæêè ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 2, ÿ÷åéêå 001. Â

òå÷åíèå çàäåðæêè ñèñòåìà èãíîðèðóåò íàðóøåíèå çîíû.

Åñëè ïî îêîí÷àíèè çàäåðæêè âõîäà íå ââåäåí ïàðîëü

ïîëüçîâàòåëÿ, áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíà òðåâîãà. Ýòîò òèï

çîí ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê çîíà âûõîäà ïðè

ïîñòàíîâêå ïðèáîðà íà îõðàíó. Äëèòåëüíîñòü çàäåðæêè

âûõîäà ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 2, ÿ÷åéêå 003. Çîíà

ìîæåò áûòü íàðóøåíà â òå÷åíèå çàäåðæêè âûõîäà, íî åñëè

îíà íå âîññòàíîâëåíà ïî åå îêîí÷àíèè, òî íà÷íåòñÿ

çàäåðæêà âõîäà (äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ñì.

Áëîê 3, ÿ÷åéêà 001 - òèïû ïîñòàíîâêè íà îõðàíó). Åñëè

çîíà íàðóøåíà, êîãäà ïðèáîð ïîñòàâëåí íà íåìåäëåííóþ

òðåâîãó, òî çàäåðæêè âõîäà/âûõîäà èãíîðèðóþòñÿ.

2 - Çîíà âûõîäà/âõîäà ñ çàäåðæêîé 2

 Ïîëíîñòüþ àíàëîãè÷íà ïåðâîìó òèïó çîíû, çà

èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî çàäåðæêà ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå

2, ÿ÷åéêå 002. Ýòîò òèï çîí ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äîïîëíèòåëüíûé ìàðøðóò âõîäà,

ðàñïîëîæåííûé íà áîëüøåì ðàññòîÿíèè îò êëàâèàòóðû.

3 - Çîíà ïðîõîäà áåç çàäåðæêè

 Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè èçâåùàòåëåé

îáíàðóæåíèÿ äâèæåíèÿ. Èíîãäà ýòîò òèï çîí íàçûâàþò

çîíàìè, ñëåäóþùèìè çà çîíàìè ñ çàäåðæêàìè.

Íàðóøåíèå çîíû â òå÷åíèå çàäåðæêè âõîäà (1 èëè 2) íå

ïðèâîäèò ê ñèãíàëó òðåâîãè. Îäíàêî, åñëè ïî îêîí÷àíèè

çàäåðæêè íå ââåäåí âåðíûé ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ, òî

òðåâîãà áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíà êàê â çîíàõ ñ çàäåðæêîé

òàê è â ýòîé çîíå. Åñëè æå çîíà íàðóøåíà, êîãäà ñèñòåìà

ïîñòàâëåíà íà îõðàíó è â äàííûé ìîìåíò íå èäåò çàäåðæêà

âõîäà, òðåâîãà áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíà ìãíîâåííî.

4 - Çîíà ïðîõîäà/ ñ çàäåðæêîé 2

Ðàáîòà äàííîé çîíû çàâèñèò îò òèïà îõðàíû. Åñëè

ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà îõðàíó â ðåæèìå Äîì

(îõðàíÿþòñÿ òîëüêî 24-÷àñîâûå è ïåðèìåòðàëüíûå

çîíû) è áóäåò íàðóøåíà çîíà, òî áóäåò çàïóùåíà 2

çàäåðæêà íà âõîä. Åñëè ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà îõðàíó

ïîëíîñòüþ, ýòîò òèï çîíû áóäåò ðàáîòàòü àíàëîãè÷íî

çîíå ïðîõîäà áåç çàäåðæêè. Íàðóøåíèå çîíû â òå÷åíèå

1. Íå ðàçðåøåíà

2. Çàäåðæêà âõîäà 1/âûõîä

3. Çàäåðæêà âõîäà 2/âûõîä

4. Çîíà ïðîõîäà ñ íåìåäëåííîé òðåâîãîé

5. Çîíà ïðîõîäà (çàäåðæêà 2)

6. Çîíà íåìåäëåííîé òðåâîãè

7. Äíåâíàÿ ñ çóììåðîì (áåç çàäåðæêè)

8. Äíåâíàÿ ñ çóììåðîì (çàäåðæêà 2)

çàäåðæêè âõîäà (1 èëè 2) íå ïðèâîäèò ê ñèãíàëó

òðåâîãè. Îäíàêî åñëè ïî îêîí÷àíèè çàäåðæêè íå

ââåäåí âåðíûé ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ, òî òðåâîãà áóäåò

çàðåãèñòðèðîâàíà êàê â çîíàõ ñ çàäåðæêîé òàê è â

ýòîé çîíå. Åñëè æå çîíà íàðóøåíà, êîãäà ñèñòåìà

ïîñòàâëåíà íà îõðàíó è â äàííûé ìîìåíò íå èäåò

çàäåðæêà âõîäà, òðåâîãà áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíà

ìãíîâåííî.

5 - Çîíà íåìåäëåííîé òðåâîãè

Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îõðàíû îêîí è äâåðåé,

êîòîðûå íå ïðèìûêàþò ê ìàðøðóòó âõîäà/

âûõîäà.Òðåâîãà áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíà ñðàçó ïîñëå

íàðóøåíèÿ, åñëè ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà îõðàíó. Ñèãíàë

òðåâîãè áóäåò äàæå â ñëó÷àå, åñëè èäåò çàäåðæêà

âõîäà/âûõîäà.

6 – Äíåâíàÿ ñ çóììåðîì/áåç çàäåðæêè

Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îõðàíû äîïîëíèòåëüíûõ,

ñåêðåòíûõ, ðåäêî èñïîëüçóåìûõ ìàðøðóòîâ âõîäà/âûõîäà.

Íàðóøåíèå çîíû ïðè ñèñòåìå ñíÿòîé ñ îõðàíû ïðèâåäåò

ê  âêëþ÷åíèþ çóììåðà êëàâèàòóðû, êîòîðûé áóäåò

ðàáîòàòü ïîêà íå áóäåò ââåäåí ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ

(ñîîáùåíèå î òðåâîãå íå áóäåò ïåðåäàíî íà ÏÖÎ).

Íàðóøåíèå çîíû ïðè ñèñòåìå, ïîñòàâëåííîé íà îõðàíó,

ïðèâåäåò ê ìãíîâåííîìó ñðàáàòûâàíèþ ñèãíàëà òðåâîãè

ñ ñîîáùåíèåì íà ÏÖÎ.

7 – Äíåâíàÿ ñ çóììåðîì/ñ çàäåðæêîé 2

 Èñïîëüçóåòñÿ â òåõ æå ñëó÷àÿõ, ÷òî è ïðåäûäóùèé òèï

çîí, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî íàðóøåíèå çîíû ïðè

ñèñòåìå, ïîñòàâëåííîé íà îõðàíó, ïðèâåäåò ê çàïóñêó

çàäåðæêè âõîäà 2.

8 – Äíåâíàÿ ñ ñèðåíîé/áåç çàäåðæêè

Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îõðàíû äîïîëíèòåëüíûõ

äâåðåé, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ëèøü â îñîáûõ ñëó÷àÿõ.

Íàðóøåíèå çîíû ïðè ñèñòåìå, ñíÿòîé ñ îõðàíû,

ïðèâåäåò ê âêëþ÷åíèþ ñèðåí, íî ñîîáùåíèå î òðåâîãå

íå áóäåò ïåðåäàíî íà ÏÖÎ. Òðåâîãà ìîæåò áûòü

îòìåíåíà ëþáûì ðàçðåøåííûì ïàðîëåì ïîëüçîâàòåëÿ.

Åñëè çîíà íàðóøåíà ïðè ñèñòåìå, ïîñòàâëåííîé íà

îõðàíó, èëè â òå÷åíèå çàäåðæêè âõîäà/âûõîäà, òî

âêëþ÷àòñÿ ñèðåíû è áóäåò ïåðåäàíî ñîîáùåíèå íà ÏÖÎ.

9 – Äíåâíàÿ ñ ñèðåíîé/ñ çàäåðæêîé 2

Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ â òåõ æå ñëó÷àÿõ, ÷òî è çîíà òèïà

8. Íàðóøåíèå çîíû ïðè ñèñòåìå, ïîñòàâëåííîé íà

îõðàíó, ïðèâåäåò ê íà÷àëó çàäåðæêè âõîäà 2, äàâàÿ

ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü ââåñòè ïàðîëü äî

ðåãèñòðàöèè òðåâîãè. Åñëè ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû è

íàðóøåíà ýòà çîíà, ñèãíàë òðåâîãè âêëþ÷èòñÿ ñðàçó.

9. Äíåâíàÿ ñ ñèðåíîé (áåç çàäåðæêè)

10. Äíåâíàÿ ñ ñèðåíîé (çàäåðæêà 2)

11. 24-÷àñîâàÿ

12. Ïîæàðíàÿ

13. Âìåøàòåëüñòâî

14. Íàïàäåíèå

15. Ìåäèöèíà

16. Óïðàâëåíèå îõðàíîé êëþ÷îì

Ïðèëîæåíèå Ä

Òèïû çîí ÏÏÊÎÏ “Ëàäîãà”
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10 - 24-÷àñîâàÿ

 Ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ ëþáîé çîíû, êîòîðàÿ

äîëæíà áûòü àêòèâíà âíå çàâèñèìîñòè, ïîñòàâëåíà

ñèñòåìà íà îõðàíó èëè íåò. Ïðè íàðóøåíèè òðåâîãà áóäåò

çàðåãèñòðèðîâàíà ñðàçó è áóäåò ïåðåäàíî ñîîáùåíèå íà

ÏÖÎ.

11 - Ïîæàðíàÿ

Äàííûé òèï çîíû âñåãäà ïîñòàâëåí íà îõðàíó. Ïðèáîð

ïîääåðæèâàåò êàê 2-õ ïðîâîäíûå ïîæàðíûå èçâåùàòåëè,

ïîäêëþ÷àåìûå ê âûñîêîâîëüòíûì ØÑ, òàê è 4-õ

ïðîâîäíûå, ïîäêëþ÷àåìûå ê êëåììå «ÎÏ» è ëþáîìó

íèçêîâîëüòíîìó ØÑ.

Â çàâèñèìîñòè îò ïðîãðàììèðîâàíèÿ èçìåíÿåòñÿ àëãîðèòì

ðàáîòû çîí ïðè èõ íàðóøåíèè. Åñëè ðàçðåøåíà ïðîâåðêà

ïîæàðíîé òðåâîãè (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 031), òî ïðè

ñðàáàòûâàíèè èçâåùàòåëÿ áóäåò âûäàí ñèãíàë

«Âíèìàíèå»: âêëþ÷èòñÿ çóììåð êëàâèàòóðû, íà 15±5 ñ

ñáðîñèòñÿ ïèòàíèå èçâåùàòåëÿ. Åñëè â òå÷åíèå

ñëåäóþùèõ 60 ñ áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíî ïîâòîðíîå

ñðàáàòûâàíèå â ýòîì ØÑ, òî ýòî ïðèâåäåò ê âûäà÷å

ñîîáùåíèÿ «Ïîæàð», áóäåò âêëþ÷åí çâóêîâîé

îïîâåùàòåëü íà ïðåðûâèñòóþ ðàáîòó, ïðè íàëè÷èè ÌÀÄ

íà ÏÖÎ ïî òåëåôîííîìó êàíàëó áóäåò ïåðåäàíî

ñîîáùåíèå î ïîæàðå, ïðè íàëè÷èè ÁÂÄ áóäåò âûâåäåíî

ñîîáùåíèå íà ïðèíòåð. Åñëè âòîðè÷íîãî ñðàáàòûâàíèÿ

íåò, òî ïðèáîð âåðíåòñÿ ê íîðìàëüíîìó

ôóíêöèîíèðîâàíèþ, îäíàêî, çóììåð êëàâèàòóðû

îñòàíåòñÿ âêëþ÷åííûì è áóäåò èíäèöèðîâàòüñÿ ïàìÿòü

òðåâîãè. Åñëè â ïðîöåññå ïðîâåðêè òðåâîãè áóäåò

ââåäåí ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ, òî ïðîöåññ ïðîâåðêè áóäåò

ïðåðâàí è ïðèáîð âåðíåòñÿ ê íîðìàëüíîìó

ôóíêöèîíèðîâàíèþ. Åñëè îäíîâðåìåííî ñðàáîòàëè

ïîæàðíûå çîíû â ðàçëè÷íûõ ðàçäåëàõ, òî äëÿ

ïðåðûâàíèÿ ïðîöåññà ïðîâåðêè òðåâîãè íåîáõîäèìî

ââåñòè ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ â êàæäîì èç ðàçäåëîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðîâåðêà ïîæàðíîé òðåâîãè íå

ðàçðåøåíà, òî âûäà÷à ñîîáùåíèÿ î ïîæàðå áóäåò

ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ïåðâîìó ñðàáàòûâàíèþ.

12 - Âìåøàòåëüñòâî

Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ öåëîñòíîñòè

èçâåùàòåëåé. Íàðóøåíèå çîíû ïðè ïðèáîðå,

ïîñòàâëåííîì íà îõðàíó, ïðèâåäåò ê âêëþ÷åíèþ ñèðåí è

ïåðåäà÷å ñîîáùåíèÿ î âìåøàòåëüñòâå. Íàðóøåíèå çîíû

ïðè ñèñòåìå ñíÿòîé ñ îõðàíû ïðèâåäåò ê âêëþ÷åíèþ

çóììåðà êëàâèàòóðû, âûäà÷å íà ÊÂ ñîîáùåíèÿ î

âìåøàòåëüñòâå, ïåðåäà÷å ýòîãî ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ ïðè

íàëè÷èè ÌÀÄ, âûâîäó ýòîãî ñîîáùåíèÿ íà ïðèíòåð ïðè

íàëè÷èè ÁÂÄ. Äàííûé òèï çîí íå ðåàãèðóåò íà

âìåøàòåëüñòâî â êëàâèàòóðû è áëîêè ðàñøèðåíèÿ.

13 - Íàïàäåíèå

Ýòîò òèï çîí âñåãäà ïîñòàâëåí íà îõðàíó. Ïðè åå

íàðóøåíèè áóäåò ñðàçó âûäàí ñèãíàë òðåâîãè è ïåðåäàíî

ñîîòâåòñòâóþùåå ñîîáùåíèå íà ÏÖÎ ïðè íàëè÷èè ÌÀÄ.

Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ òèõàÿ òðåâîãà, íî ýòî äîëæíî áûòü

çàïðîãðàììèðîâàíî.

14 - Ìåäèöèíà

Ýòîò òèï çîí âñåãäà ïîñòàâëåí íà îõðàíó. Ïðè åå

íàðóøåíèè áóäåò ñðàçó âûäàí ñèãíàë òðåâîãè è

ïåðåäàíî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîîáùåíèå íà öåíòðàëüíóþ

ñòàíöèþ.

15 - Óïðàâëåíèå îõðàíîé êëþ÷îì

Ýòîò òèï çîí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîñòàíîâêè/ñíÿòèÿ

ñèñòåìû èëè ðàçäåëîâ ñ îõðàíû. Ïðè êàæäîé

àêòèâèçàöèè êëþ÷à ñîñòîÿíèå îõðàíû èçìåíÿåòñÿ. Åñëè

çàïðîãðàììèðîâàíî, òî çîíà ìîæåò îòîáðàæàòü

ñîñòîÿíèÿ íåèñïðàâíîñòè è âìåøàòåëüñòâà, êàê è ëþáàÿ

äðóãàÿ çîíà. Åñëè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî

âìåøàòåëüñòâî â ýòîé çîíå, òî ñíÿòèå ñ îõðàíû ñ

èñïîëüçîâàíèåì äàííîãî êëþ÷à áóäåò íåâîçìîæíî.

Çàìûêàíèå êëþ÷à ìåíåå, ÷åì íà 3 ñ ïðèâåäåò ê íà÷àëó

íîðìàëüíîãî ïðîöåññà ïîñòàíîâêè íà îõðàíó. Åñëè êëþ÷

óäåðæèâàåòñÿ çàìêíóòûì áîëåå ÷åì 3 ñ, òî ðàçäåë

âñòàíåò íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ.
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НЗК "Тревога"

НРК "Тревога"

Ïðè ýòîì òèïå øëåéôà ïîñëåäîâàòåëüíî ñ

óñòðîéñòâàìè ñ ÍÇÊ âêëþ÷àåòñÿ îêîíå÷íûé ðåçèñòîð

2 êÎì (íèçêîâîëüòíûå ØÑ), 10 êÎì (âûñîêîâîëüòíûå

ØÑ). Êàê ðàçðûâ, òàê è êîðîòêîå çàìûêàíèå øëåéôà

áóäåò ïðèâîäèòü ê ðåãèñòðàöèè òðåâîãè.

2 Êîíòðîëèðóåìûé ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

1 Øëåéô ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

Ðàçëè÷àåò òðè ñîñòîÿíèÿ ØÑ:

«Íîðìà»

«Òðåâîãà»

«Íåèñïðàâíîñòü»

3 Øëåéô ïîâûøåííîé èíôîðìàòèâíîñòè

Ðàçëè÷àåò 4 ñîñòîÿíèÿ:

«Íîðìà»

«Íàðóøåíèå»

«Íåèñïðàâíîñòü»

«Âìåøàòåëüñòâî»

Ñõåìû âêëþ÷åíèÿ èçâåùàòåëåé â

øëåéôû ïðèáîðà

1 Øëåéô ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

à) Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ èçâåùàòåëåé ñ ýëåêòðîïèòàíèåì
ïî ØÑ â âûñîêîâîëüòíûé ØÑ ñ îêîíå÷íûì
ðåçèñòîðîì

10 k

10 k (äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ØÑ)/

2 k (äëÿ íèçêîâîëüòíûõ ØÑ)

á) Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ èçâåùàòåëåé, èìåþùèõ íà
âûõîäå çàìêíóòûå êîíòàêòû ðåëå â ñîñòîÿíèè
«Íîðìà», â âûñîêîâîëüòíûé èëè íèçêîâîëüòíûé ØÑ
ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

â) Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ èçâåùàòåëåé, èìåþùèõ íà
âûõîäå ðàçîìêíóòûå êîíòàêòû ðåëå â ñîñòîÿíèè
«Íîðìà», â âûñîêîâîëüòíûé èëè íèçêîâîëüòíûé ØÑ
ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

10 k (äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ØÑ)/

2 k (äëÿ íèçêîâîëüòíûõ ØÑ)

Ïðèëîæåíèå Å

Îïèñàíèå òèïîâ ØÑ

ÍÇÊ «Òðåâîãà»

ÍÐÊ «Íåèñïðàâíîñòü»

ÍÇ «Âìåøàòåëüñòâî»

ÍÇÊ «Òðåâîãà»

ÍÐÊ «Íåèñïðàâíîñòü»
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2 ØÑ ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì
êîíòðîëèðóåìûé

à) Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ èçâåùàòåëåé ñ ýëåêòðîïèòàíèåì
ïî ØÑ â âûñîêîâîëüòíûé êîíòðîëèðóåìûé ØÑ ñ
îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

Âíèìàíèå! Ñóììàðíîå ñîïðîòèâëåíèå èçâåùàòåëÿ

â ðåæèìå «Òðåâîãà» è âêëþ÷åííîãî ïîñëåäîâàòåëüíî

ñ íèì ðåçèñòîðà äîëæíî ñîñòàâëÿòü 3,5 êÎì.

á) Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ èçâåùàòåëåé, èìåþùèõ íà
âûõîäå çàìêíóòûå êîíòàêòû ðåëå â ñîñòîÿíèè
«Íîðìà», â íèçêîâîëüòíûé èëè âûñîêîâîëüòíûé
êîíòðîëèðóåìûé ØÑ ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

Ïðèëîæåíèå Å (ïðîäîëæåíèå)

10 k (äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ØÑ)/

2 k (äëÿ íèçêîâîëüòíûõ ØÑ)

3 ØÑ ïîâûøåííîé èíôîðìàòèâíîñòè

à) Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ ïîæàðíûõ èçâåùàòåëåé è
èçâåùàòåëåé ñ ýëåêòðîïèòàíèåì ïî ØÑ â øëåéô
ïîâûøåííîé èíôîðìàíèâíîñòè

10 k

R1 Rn

Âíèìàíèå! Ñóììàðíîå ñîïðîòèâëåíèå èçâåùàòåëÿ

â ðåæèìå «Òðåâîãà» è âêëþ÷åííîãî ïîñëåäîâàòåëüíî

ñ íèì ðåçèñòîðà äîëæíî ñîñòàâëÿòü 3,5 êÎì.

á) Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ èçâåùàòåëåé, èìåþùèõ íà
âûõîäå çàìêíóòûå êîíòàêòû ðåëå â ðåæèìå «Íîðìà»,
â øëåéô ïîâûøåííîé èíôîðìàòèâíîñòè

     R=10 k (äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ØÑ)/

R=2 k (äëÿ íèçêîâîëüòíûõ ØÑ)

5,6 k

(äëÿ ØÑ ÂÂ)/

2,2 k

(äëÿ ØÑ ÍÂ)

5,6 k

(äëÿ ØÑ ÂÂ)/

2,2 k

(äëÿ ØÑ ÍÂ)

â) Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåìíîãî ÈÊ-äàò÷èêà ñ
ïèòàíèåì ïî ØÑ è íàëè÷èåì êîíòðîëÿ âñêðûòèÿ äëÿ
ïåðåäà÷è 2-õ èçâåùåíèé ïî ØÑ ïîâûøåííîé
èíôîðìàòèâíîñòè

10 k

Rn

Äàò÷èê âñêðûòèÿ

ã) Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ â îäèí ØÑ äàò÷èêîâ, ïèòàåìûõ
ïî ØÑ è äàò÷èêîâ ñ êîíòàêòíûìè ðåëå

10 k

RnR1

10 k

R1 Rn

R
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Ïàðîëü óñòàíîâùèêà

    Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 001 002 003 004 005   006              Äèàïàçîí: 000000 - 999999

Ïàðîëü óñòàíîâùèêà òðåáóåòñÿ äëÿ âõîäà â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ è òåñòèðîâàíèÿ ïðèáîðà.

Ïðîãðàììèðîâàíèå ñèñòåìû ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ëþáîãî òèïà êëàâèàòóð. Äëÿ âõîäà â ðåæèì

ïðîãðàììèðîâàíèÿ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó [1] â òå÷åíèå 2 ñåêóíä. Ïîñëå çàïðîñà (íà ñâåòîäèîäíîé

êëàâèàòóðå ïîëíîñòüþ âûêëþ÷àåòñÿ èíäèêàöèÿ) ââåäèòå 6-öèôðîâîé ïàðîëü óñòàíîâùèêà. Â êîìàíäíóþ ÿ÷åéêó

001 çàíîñèòñÿ ïåðâàÿ öèôðà ïàðîëÿ. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âñå 6 öèôð.

Âîññòàíîâëåíèå çàâîäñêîãî çíà÷åíèÿ ïàðîëÿ óñòàíîâùèêà ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ

    Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 007 Äèàïàçîí: 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî ïîñëå ïîëíîãî îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ ïðîèçîéäåò âîññòàíîâëåíèå

(êîìàíäíûå ÿ÷åéêè 001 - 006) çàâîäñêîãî çíà÷åíèÿ ïàðîëÿ óñòàíîâùèêà (012345).

Òðåáîâàíèå ïàðîëÿ óñòàíîâùèêà äëÿ ïðÿìîãî ñîåäèíåíèÿ ñ êîìïüþòåðîì

   Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 008 Äèàïàçîí: 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-

íèÿ Êîíôèãóðàòîð, íåîáõîäèìî ââåñòè äåéñòâóþùèé ïàðîëü óñòàíîâùèêà ïðè ïðÿìîì ñîåäèíåíèè

êîìïüþòåðà ñ ïðèáîðîì. Ïàðîëü äîëæåí ñîâïàäàòü ñ ïàðîëåì, çàïðîãðàììèðîâàííûì â ïðèáîðå

Ðàçðåøåíèå ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ (ïî ðàçäåëàì)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 009 010 011 012 013   014   015   016 Äèàïàçîí 0 - 255 (ÿ÷åéêà 009)

Ðàçäåë            1   2   3   4   5  6 7      8 Äèàïàçîí 0 - 127 (ÿ÷åéêè 010-016)

Ïîëüçîâàòåëü            13      17      21      25      29     33    37     41

Äëÿ êàæäîãî ðàçäåëà ìîæåò áûòü íàçíà÷åí ñâîé óíèêàëüíûé ïàðîëü îáñëóæèâàíèÿ, äåéñòâóþùèé òîëüêî

ïî âûáðàííûì èëè âñåì äíÿì íåäåëè. Çíà÷åíèå, ïðîãðàììèðóåìîå â ñîîòâåòñòâóþùóþ ÿ÷åéêó äëÿ êàæäîãî

ðàçäåëà, ÿâëÿåòñÿ ñóììîé èíäèâèäóàëüíûõ çíà÷åíèé äëÿ êàæäîãî äíÿ íåäåëè, â êîòîðûé ðàçðåøåí ïàðîëü

îáñëóæèâàíèÿ. Äëÿ çàïðåùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ çàïðîãðàììèðóéòå 0 â ÿ÷åéêå

òðåáóåìîãî ðàçäåëà. Åñëè ïàðîëü îáñëóæèâàíèÿ ðàçðåøåí â îïðåäåëåííûé äåíü, òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îí

áóäåò àêòèâåí â òå÷åíèå âñåõ 24 ÷àñîâ ýòîãî äíÿ. Åñëè ðàçðåøåíà àêòèâèçàöèÿ ïàðîëÿ ñ êëàâèàòóðû

(ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå=128), òî âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ â ðàçäåëå 1 âíå

óñòàíîâëåííûõ äíåé íåäåëè. Äëÿ àêòèâèçàöèè ñ êëàâèàòóðû íåîáõîäèìî íàæàòü è óäåðæèâàòü êëàâèøó

[6] â òå÷åíèå 2 ñåêóíä è ââåñòè ïàðîëü àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1) èëè àäìèíèñòðàòîðà

ðàçäåëà 1 (ïîëüçîâàòåëü 12). Ïàðîëü áóäåò ðàçðåøåí â òå÷åíèå âðåìåíè, çàïðîãðàììèðîâàííîãî â Áëîêå

1, ÿ÷åéêå 017.

Ïðèìå÷àíèå. Ðàçðåøåíèå ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ îçíà÷àåò, ÷òî â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè îí ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ

ñíÿòèÿ ñèñòåìû ñ îõðàíû. Ïîñòàíîâêà íà îõðàíó ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ âîçìîæíà â ëþáîå âðåìÿ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Íà ðàáîòó ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ âëèÿåò ïðîãðàììèðîâàíèå â Áëîêå 1, ÿ÷åéêàõ 021-080

(ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé ïî óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé), Áëîêå 6, ÿ÷åéêàõ 001-003 (äàòà è âðåìÿ), Áëîêå 9, ÿ÷åéêàõ 034-093

(íàçíà÷åíèå íîìåðîâ ïîëüçîâàòåëåé äëÿ ðàçäåëîâ), Áëîêå 10 (ïàðîëè).

Âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ, âðåìåííûé äîñòóï, ðàçäåë 1

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 017 Äèàïàçîí: 1 - 254

Ýòà ôóíêöèÿ âîçìîæíà òîëüêî, åñëè ðàçðåøåíà àêòèâèçàöèÿ ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñ êëàâèàòóðû (êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà

009, ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå=128). Âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ - ýòî âðåìÿ (â ÷àñàõ), â òå÷åíèå êîòîðîãî ïàðîëü îáñëóæèâàíèÿ

ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñíÿòèÿ ñèñòåìû ñ îõðàíû. Íàïðèìåð, åñëè â êîìàíäíóþ ÿ÷åéêó 017 çàïðîãðàììèðîâàíî

çíà÷åíèå 12 è àêòèâèçèðîâàí ïàðîëü îáñëóæèâàíèÿ ñ êëàâèàòóðû (íàæàòèåì è óäåðæàíèåì êëàâèøè [6] è ââîäîì

ïàðîëÿ àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1) èëè àäìèíèñòðàòîðà ðàçäåëà 1 (ïîëüçîâàòåëü 12)), òîãäà â òå÷åíèå

11-12 ÷àñîâ, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî âðåìåíè àêòèâèçàöèè, âîçìîæíî ñíÿòèå ñèñòåìû ñ îõðàíû, èñïîëüçóÿ

ïàðîëü îáñëóæèâàíèÿ. Âíå ýòîãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà âîçìîæíà òîëüêî ïîñòàíîâêà ñèñòåìû íà îõðàíó, èñïîëüçóÿ

ïàðîëü îáñëóæèâàíèÿ. Äëÿ çàïðåùåíèÿ âðåìåííîãî äîñòóïà çàïðîãðàììèðóéòå â ýòîé ÿ÷åéêå çíà÷åíèå 0.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 1, ÿ÷åéêà 009 (ðàçðåøåíèå ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ, ðàçäåë 1)

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

Ïðèëîæåíèå Æ
Êàðòû ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Áëîê 1 - ïðîãðàììèðîâàíèå îáùèõ ïàðàìåòðîâ

1 Íå

ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

 0 Íå ðàçðåøåí

 1 Ñóááîòà

 2 Ïÿòíèöà

 4 ×åòâåðã

 8 Ñðåäà

16 Âòîðíèê

32 Ïîíåäåëüíèê

64 Âîñêðåñåíüå

128 Àêòèâèçàöèÿ

     ñ êëàâèàòóðû

62



Áëîê 1 - ïðîãðàììèðîâàíèå îáùèõ ïàðàìåòðîâ

Ðàçðåøåíèå ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ ( ïî ðàçäåëàì)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  018                                                                                               Äèàïàçîí: 1 - 255

Äëÿ êàæäîãî ðàçäåëà ìîæåò áûòü íàçíà÷åí ñâîé óíèêàëüíûé ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ, êîòîðûé

ñâÿçàí ñ îïðåäåëåííûì íîìåðîì ïîëüçîâàòåëÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé ñïðàâà. Çíà÷åíèå,

ïðîãðàììèðóåìîå â ÿ÷åéêå 018, ÿâëÿåòñÿ ñóììîé ïðîãðàììíûõ çíà÷åíèé ðàçäåëîâ, äëÿ êîòîðûõ

ðàçðåøåí ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ. Íàïðèìåð, äëÿ ðàçðåøåíèÿ ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ â ðàçäåëàõ

1, 4, 7 çàïðîãðàììèðóéòå çíà÷åíèå 73 (1+8+64) â ÿ÷åéêó 018.

Ïðèìå÷àíèå. Ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ïðèáîðîì àíàëîãè÷íî ëþáîìó äðóãîìó

ïàðîëþ ïîëüçîâàòåëÿ. Îäíàêî, âîçìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü ñèñòåìó òàê, ÷òîáû ñîîáùåíèÿ

î ïðèíóæäåíèè ïåðåäàâàëîñü íà ÏÖÎòîëüêî ïðè ñíÿòèè ñèñòåìû ñ îõðàíû (Áëîê 3, ÿ÷åéêà

041).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 1, ÿ÷åéêè 021-080 (ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé ïî óïðàâëåíèþ

ñèñòåìîé), Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093 (íàçíà÷åíèå íîìåðîâ ïîëüçîâàòåëåé ïî ðàçäåëàì), Áëîê

10 (ïàðîëè ïîëüçîâàòåëåé).

Ðàçðåøåíèå ïàðîëÿ êîíòðîëÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  019                                                                                              Äèàïàçîí: 129 - 255

Ýòîò ïàðîëü èñïîëüçóåòñÿ êàê ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ. Åñëè îí íå ââåäåí â òå÷åíèå çàïðîãðàììèðîâàííîãî

èíòåðâàëà âðåìåíè (Áëîê 6, ÿ÷åéêè 006 - 009), òî íà ÏÖÎ áóäåò ïåðåäàíî ñîîáùåíèå. Åñëè ýòà
ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà, òî ïàðîëü íåîáõîäèìî ââîäèòü äàæå, åñëè ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû.
Çíà÷åíèå, ïðîãðàììèðóåìîå â ÿ÷åéêó,  ÿâëÿåòñÿ ñóììîé èíäèâèäóàëüíûõ çíà÷åíèé äëÿ êàæäîãî äíÿ

íåäåëè, â êîòîðûé ðàçðåøåí ïàðîëü êîíòðîëÿ ïëþñ 128 äëÿ ðàçðåøåíèÿ ýòîé ôóíêöèè. Ýòîò ïàðîëü

ïðèïèñàí ïîëüçîâàòåëþ 11 è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â ïåðâîì ðàçäåëå.

Åñëè ïàðîëü ðàçðåøåí, òî îí áóäåò àêòèâåí â çàïðîãðàììèðîâàííûå äíè. Åñëè íåò, òî ïàðîëü áóäåò

îòêëþ÷åí âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîãðàììèðîâàíèÿ äíåé íåäåëè. Äëÿ ðàçðåøåíèÿ/çàïðåùåíèÿ ïàðîëÿ

íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] è ïîñëå çàïðîñà ââåäèòå ïàðîëü àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû.

Ïîÿâèâøååñÿ ìåíþ ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü âûáðàòü àêòèâíûå äíè è ðàçðåøèòü èëè

çàïðåòèòü èñïîëüçîâàíèå ïàðîëÿ êîíòðîëÿ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 1, ÿ÷åéêà 041 (ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé ïî óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé),

Áëîê 6, ÿ÷åéêè 001-003 (äàòà è âðåìÿ), Áëîê 9, ÿ÷åéêà 044 (íàçíà÷åíèå íîìåðîâ ïîëüçîâàòåëåé äëÿ

ðàçäåëîâ), Áëîêå 10, ÿ÷åéêè 041-044 (ïàðîëè ïîëüçîâàòåëÿ 11).

Ðàçðåøåíèå áëîêèðîâêè êëàâèàòóðû

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  020                                                                                             Äèàïàçîí: 1 - 3

Â ýòîé ÿ÷åéêå óñòàíàâëèâàåòñÿ áóäåò ëè áëîêèðîâàòüñÿ ðàáîòà êëàâèàòóðû ïðè ââîäå

íåïðàâèëüíîãî ïàðîëÿ. Åñëè ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà, òî ïîñëå ñåðèè èç 10 íàæàòèé êëàâèø áåç

ââîäà âåðíîãî ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ, êëàâèàòóðà áóäåò çàáëîêèðîâàíà íà 15 ñåêóíä. Äëèòåëüíîñòü

áëîêèðîâêè áóäåò óäâàèâàòüñÿ ïîñëå êàæäûõ ïîñëåäóþùèõ 10 íàæàòèé, ìàêñèìóì äî 240 ñåêóíä.

Âîçìîæíî, ÷òîáû ýòà ôóíêöèÿ áûëà âñåãäà àêòèâíà (íà îõðàíå/ñíÿò ñ îõðàíû) èëè òîëüêî

êîãäà ïðèáîð ñíÿò ñ îõðàíû (ðåêîìåíäóåòñÿ, åñëè òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå áëîêèðîâêè).

Ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé ïî óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé (ïîëüçîâàòåëè 1-60)  Äèàïàçîí 0 - 47

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  021      022     023  024    025     026     027     028    029    030

Ïîëüçîâàòåëü ¹        1          2        3        4        5        6         7          8         9       10

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  031      032     033   034   035     036     037     038    039    040

Ïîëüçîâàòåëü ¹      11         12      13      14      15       16      17      18       19       20

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  041      042    043    044    045    046     047     048    049    050

Ïîëüçîâàòåëü ¹      21         22      23      24      25       26      27      28       29       30

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  051     052     053   054    055     056     057     058    059    060

Ïîëüçîâàòåëü ¹       31         32      33      34      35       36      37      38       39       40

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  061     062     063   064    065     066     067     068    069    070

Ïîëüçîâàòåëü ¹      41         42      43      44      45       46      47      48       49       50

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  071     072    073    074    075     076    077     078    079    080

Ïîëüçîâàòåëü ¹       51        52      53      54      55       56      57      58       59       60

Â ýòèõ êîìàíäíûõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóþòñÿ ôóíêöèè  äîñòóïíûå äëÿ êàæäîãî ïîëüçîâàòåëÿ è ÿçûê, íà êîòîðîì áóäóò

âûâîäèòüñÿ ñîîáùåíèÿ íà ìàòðè÷íîé êëàâèàòóðå. Äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðàâ ïîëüçîâàòåëåé ïðîñóììèðóéòå ïðîãðàììíûå

çíà÷åíèÿ êàæäîé ôóíêöèè, äîñòóïíîé äëÿ äàííîãî ïîëüçîâàòåëÿ è ââåäèòå ñóììó â ñîîòâåòñòâóþùóþ êîìàíäíóþ ÿ÷åéêó.

Äëÿ íåêîòîðûõ íîìåðîâ ïîëüçîâàòåëåé äîñòóïíû äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè (ñì. Áëîê 9).

Ñïåöèàëüíûå ôóíêöèè. Åñëè ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå äëÿ ïðàâ ïîëüçîâàòåëåé ðàâíî 0, òî ýòî ïîëüçîâàòåëü íå ìîæåò ñòàâèòü

è ñíèìàòü ñèñòåìó ñ îõðàíû, èñêëþ÷àòü çîíû. Òàêæå íåâîçìîæíî âûáðàòü ÿçûê. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äëÿ íåêîòîðûõ íîìåðîâ

ïîëüçîâàòåëåé âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ ôóíêöèé. Íàïðèìåð, íåêîòîðûå ïàðîëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ

óïðàâëåíèÿ ðåëå, ñ ïîìîùüþ ïàðîëÿ àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû èëè àäìèíèñòðàòîðà ðàçäåëà ìîæíî ïðîèçâîäèòü èçìåíåíèå

ïðàâ îñòàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé.

Ñíÿòèå ñ îõðàíû. Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñíèìàòü ñèñòåìó ñ îõðàíû ñ êëàâèàòóðû ââîäîì 4-

öèôðîâîãî ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ.

 0 Íå ðàçðåøåí

 1 Ðàçäåë 1, Ïîëüçîâàòåëü 15

 2 Ðàçäåë 2, Ïîëüçîâàòåëü 19

 4 Ðàçäåë 3, Ïîëüçîâàòåëü 23

 8 Ðàçäåë 4, Ïîëüçîâàòåëü 27

16 Ðàçäåë 5, Ïîëüçîâàòåëü 31

32 Ðàçäåë 6, Ïîëüçîâàòåëü 35

64 Ðàçäåë 7, Ïîëüçîâàòåëü 39

128 Ðçäåë 8, Ïîëüçîâàòåëü 43

  0 Íå ðàçðåøåí

  1 Ñóááîòà

  2 Ïÿòíèöà

  4 ×åòâåðã

  8 Ñðåäà

 16 Âòîðíèê

 32  Ïîíåäåëüíèê

 64  Âîñêðåñåíüå

128  Ðàçðåøåí

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Òîëüêî, êîãäà

   ïðèáîð   ñíÿò

ñ îõðàíû

3 Âñåãäà àêòèâíà

ßçûê:

Ðóññêèé -
Ïðîãðàììíîå

çíà÷åíèå +0;

Àíãëèéñêèé -
Ïðîãðàììíîå

çíà÷åíèå +16;

0  Ñïåöèàëüíûå

ôóíêöèè

1  Ñíÿòèå ñ îõðàíû

2  Ïîñòàíîâêà íà îõðàíó

4  Èñêëþ÷åíèå çîí èç

    îõðàíû

8   Ñîîáùåíèå î

ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè

16  Êîä ÿçûêà 1

32  Êîä ÿçûêà 2
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Ïîñòàíîâêà íà îõðàíó. Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ñòàâèòü ñèñòåìó íà îõðàíó ñ êëàâèàòóðû ââîäîì 4-

öèôðîâîãî ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ.

Èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû. Ôóíêöèÿ èñêëþ÷åíèÿ çîí èç îõðàíû îïðåäåëÿåò ïðàâî ïîëüçîâàòåëÿ èñêëþ÷àòü è âîññòàíàâëèâàòü

çîíû èç îõðàíû âðó÷íóþ.

Ñîîáùåíèå î ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè. Ýòà ôóíêöèÿ îïðåäåëÿåò âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ î ïîñòàíîâêå è

ñíÿòèè ñèñòåìû ñ îõðàíû. Åñëè ñèñòåìà ðàçäåëåíà íà ðàçäåëû, òî ôóíêöèÿ ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ñèñòåìû ñ

îõðàíû ìîæåò èìåòü ìåíüøèé ïðèîðèòåò ïî îòíîøåíèþ ê ïðîãðàììíîé ôóíêöèè, ñâÿçàííîé ñ ïðîãðàììèðîâàíèåì ðàçäåëîâ

(äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ñì. Áëîê 9, ÿ÷åéêà 110).

Ïðèáîð ìîæåò ïîääåðæèâàòü äâà ÿçûêà: ðóññêèé è àíãëèéñêèé. Ïðè ââîäå ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ñ ìàòðè÷íîé êëàâèàòóðû,

ÿçûê ñîîáùåíèé áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü çàïðîãðàììèðîâàííîìó çíà÷åíèþ äëÿ ýòîãî íîìåðà ïîëüçîâàòåëÿ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093 (íàçíà÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé ïî ðàçäåëàì), Áëîê 10 (ïàðîëè

ïîëüçîâàòåëåé).

Áëîê 1 -ïðîãðàììèðîâàíèå îáùèõ ïàðàìåòðîâ
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Áëîê 2 - Ïðîãðàììèðîâàíèå êîíôèãóðàöèè çîí

0 Íå ðàçðåøåíà                            10  24-÷àñîâàÿ

1 Çîíà âõîäà/âûõîäà ñ çàäåðæêîé 1  11  Ïîæàðíàÿ

2 Çîíà âõîäà/âûõîäà ñ çàäåðæêîé 2  12 Âìåøàòåëüñòâî

3 Çîíà ïðîõîäà áåç çàäåðæêè           13  Íàïàäåíèå

4 Çîíà ïðîõîäà/ñ çàäåðæêîé 2           14  Ìåäèöèíñêàÿ

5 Çîíà íåìåäëåííîé òðåâîãè               15  Óïðàâëåíèå

6 Äíåâíàÿ ñ çóììåðîì/áåç çàäåðæêè  îõðàíîé êëþ÷îì

7 Äíåâíàÿ ñ çóììåðîì/ñ çàäåðæêîé 2

8 Äíåâíàÿ ñ ñèðåíîé/áåç çàäåðæêè

9 Äíåâíàÿ ñ ñèðåíîé/ñ çàäåðæêîé 2

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ ïåðâàÿ çàäåðæêà âõîäà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ çîí òèïà âûõîäà/âõîäà ñ çàäåðæêîé 1.

Äëèòåëüíîñòü ïðîãðàììèðóåòñÿ â ñåêóíäàõ. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î òèïàõ çîí ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêè

004-035.

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ âòîðàÿ çàäåðæêà âõîäà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ çîí âûõîäà/âõîäà ñ çàäåðæêîé 2

(çàäåðæêà âõîäà 2/âûõîä), ïðîõîäà ñ çàäåðæêîé 2, äíåâíàÿ ñ çóììåðîì è çàäåðæêîé 2 è äíåâíàÿ ñ ñèðåíîé è

çàäåðæêîé 2. Äëèòåëüíîñòü ïðîãðàììèðóåòñÿ â ñåêóíäàõ. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î òèïàõ çîí ñì. Áëîê

2, ÿ÷åéêè 004-035.

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ çàäåðæêà âûõîäà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ çîí òèïà âûõîäà/âõîäà ñ çàäåðæêîé 1 è çîí

òèïà âûõîäà/âõîäà ñ çàäåðæêîé 2. Äëèòåëüíîñòü ïðîãðàììèðóåòñÿ â ñåêóíäàõ. Çàäåðæêà âûõîäà äîëæíà ðàâíÿòüñÿ

èëè áûòü áîëüøå ìàêñèìàëüíîé èç çàäåðæåê âõîäà (1,2). Çàäåðæêà âûõîäà ìîæåò áûòü ïðåðâàíà ñïåöèàëüíûì

êëþ÷îì, ïîäêëþ÷åííûì ê êëàâèàòóðå (ñì. Áëîê 7, ÿ÷åéêà 012).

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ îòïðàâëåíèÿ ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ ïîñëå ðåãèñòðàöèè òðåâîãè ïðè íàëè÷èè

ÌÀÄ.

1 - Áåç ñîîáùåíèÿ î âîññòàíîâëåíèè. Äàæå åñëè íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ØÑ âîññòàíîâëåíî, íà ÏÖÎ íå ïåðåäàåòñÿ

ñîîáùåíèå î åãî âîññòàíîâëåíèè.

2 - Âîññòàíîâëåíèå â íîðìó. Ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè ïåðåäàåòñÿ ïîñëå âîçâðàòà ØÑ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.

3 - Âîññòàíîâëåíèå â íîðìó/âûêëþ÷åíèå ñèðåí. Ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè áóäåò îòïðàâëåíî ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ

ØÑ è âûêëþ÷åíèÿ ñèðåí (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 038). Äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ñèðåíû ïðîãðàììèðóåòñÿ è äëÿ òèõîé òðåâîãè.

4 - Âîññòàíîâëåíèå â íîðìó/ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû. Ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè áóäåò îòïðàâëåíî ïîñëå

âîññòàíîâëåíèÿ ØÑ è ñíÿòèÿ ïðèáîðà ñ îõðàíû.

5 - Ââîä ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè ïåðåäàåòñÿ ïîñëå ââîäà ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âíå

çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ çîíû.

Âòîðîé íàáîð ïðîãðàììíûõ çíà÷åíèé èñïîëüçóåòñÿ, êîãäà òèï çîíû (Áëîê 2, ÿ÷åéêè 004-035) îïðåäåëåí êàê óïðàâëåíèå

îõðàíîé êëþ÷îì (îïöèÿ 15).

1 - Çàïðåùåíèå èñïîëüçîâàíèå êëþ÷à. Ýòà îïöèÿ çàïðåùàåò ïîñòàíîâêó èëè ñíÿòèå ñ îõðàíû ïðèáîðà/ðàçäåëà, èñïîëüçóÿ

êëþ÷.

2 - Ïîñòàíîâêà/ñíÿòèå ñ îõðàíû. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé îïöèè âîçìîæíà è ïîñòàíîâêà è ñíÿòèå ñ îõðàíû ïðèáîðà/

ðàçäåëà.

3 - Òîëüêî ïîñòàíîâêà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé îïöèè âîçìîæíà òîëüêî ïîñòàíîâêà íà îõðàíó ïðèáîðà/ðàçäåëà.

4 - Òîëüêî ñíÿòèå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé îïöèè âîçìîæíî òîëüêî ñíÿòèå ñ îõðàíû ïðèáîðà/ðàçäåëà.

5 - Íå èñïîëüçóåòñÿ. Àíàëîãè÷íî îïöèè 1.

Äèàïàçîí 0 - 15

Ñ ïîìîùüþ ýòèõ êîìàíäíûõ ÿ÷ååê ïðîãðàììèðóåòñÿ òèï äëÿ êàæäîé çîíû â ïðèáîðå.

Óñëîâèÿ äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î âîññòàíîâëåíèè ØÑ (çîíû 1-32) / Êëþ÷

Ïðîãðàììíûå çíà÷åíèÿ 1

1 Áåç ñîîáùåíèÿ

2 Âîññòàíîâëåíèå â íîðìó

3 Âîññòàíîâëåíèå â íîðìó

  è âûêëþ÷åíèå ñèðåí

4 Âîññòàíîâëåíèå â íîðìó/

   ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû

5  Ââîä ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ

    (çîíà ìîæåò îñòàâàòüñÿ

íàðóøåííîé)

Ïðîãðàììíûå çíà÷åíèÿ
2

1   Çàïðåùåíèå

èñïîëüçîâàíèå êëþ÷à

2    Ïîñòàíîâêà/ñíÿòèå ñ

îõðàíû

3    Òîëüêî ïîñòàíîâêà

4    Òîëüêî ñíÿòèå

5    Íå èñïîëüçóåòñÿ

Äèàïàçîí 1 - 5
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Çàäåðæêà âõîäà 1

Çàäåðæêà âõîäà 2

Çàäåðæêà âûõîäà

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà           001

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà           002

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà           003

 Äèàïàçîí 10 - 255

 Äèàïàçîí 10 - 255

 Äèàïàçîí 20 - 255

 Òèïû çîí (çîíû 1-32)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   004    005    006   007    008   009    010   011

Íîìåð çîíû              1        2          3       4        5        6       7        8

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  012   013    014   015    016   017   018   019
Íîìåð çîíû             9       10        11     12      13      14      15      16

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  020    021    022    023   024    025   026   027
Íîìåð çîíû             17      18      19      20       21      22     23      24

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  028    029    030    031   032    033   034   035
Íîìåð çîíû             25      26       27       28     29       30     31      32

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   036    037    038    039     040   041   042   043
Íîìåð çîíû              1         2         3        4          5      6       7        8

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  044     045   046    047    048   049    050    051

 Íîìåð çîíû             9        10       11     12      13      14    15      16

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  052    053     054   055    056   057   058   059
Íîìåð çîíû             17      18        19      20      21     22     23      24

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  060    061    062    063   064    065   066   067

Íîìåð çîíû             25       26       27     28       29     30     31      32



Âðåìÿ ðåàêöèè ØÑ                                                        Äèàïàçîí 1 - 2

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   068    069    070     071   072    073   074    075
Íîìåð çîíû              1         2         3         4        5        6      7        8

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà        076               077             078
Íîìåð çîíû              9 - 16           17 - 24        25 - 32

Âðåìÿ ðåàêöèè - ýòî ìèíèìàëüíîå âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî äîëæåí áûòü íàðóøåí ØÑ äëÿ ðåãèñòðàöèè òðåâîãè,

íåèñïðàâíîñòè èëè âìåøàòåëüñòâà. Âðåìÿ ðåàêöèè ìåíÿåòñÿ òîëüêî äëÿ íèçêîâîëüòíûõ ØÑ, äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ

ØÑ îíî îñòàåòñÿ ïîñòîÿííûì - 500 ìñ. Âðåìÿ ðåàêöèè ìîæåò ïðîãðàììèðîâàòüñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ øëåéôîâ

1-8. Åñëè ñèñòåìà èñïîëüçóåò îäèí è íåñêîëüêî ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ çîí, òî âñå çîíû îäíîãî ìîäóëÿ èìåþò

îäíî è òî æå âðåìÿ ðåàêöèè.

Òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà (çîíû 1-32) Äèàïàçîí 1 - 7

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   079     080    081    082    083    084    085    086

Íîìåð çîíû                1          2        3          4        5         6         7        8

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   087     088    089     090    091    092   093    094
Íîìåð çîíû                9         10       11       12      13       14     15       16

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   095     096    097    098    099    100    101    102
Íîìåð çîíû               17        18      19       20      21       22      23      24

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   103     104    105    106    107    108    109    110
Íîìåð çîíû              25       26       27      28       29      30     31      32

Ñ ïîìîùüþ ýòèõ êîìàíäíûõ ÿ÷ååê ïðîãðàììèðóåòñÿ ðåæèì ðàáîòû çóììåðà êëàâèàòóðû è ÇÎ.

Òèï ñèãíàëà èñïîëüçóåìûé äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó ïðîãðàììèðóåòñÿ â

Áëîêå 4, ÿ÷åéêå 115.

1 -Òîëüêî çóììåð êëàâèàòóðû. Ïðè òðåâîãå çâó÷èò òîëüêî çóììåð êëàâèàòóðû.

2 -Ïóëüñèðóþùèé ñèãíàë ÇÎ. ÇÎ âêëþ÷àåòñÿ è âûêëþ÷àåòñÿ íà 1,5 ñ.

3 -Íåïðåðûâíûé ñèãíàë. ÇÎ ðàáîòàåò íåïðåðûâíî.

4 -Ïðåðûâèñòûé ñèãíàë: ÇÎ äâàæäû âêëþ÷àåòñÿ è âûêëþ÷àåòñÿ íà 0,5 ñ, çàòåì âêëþ÷àåòñÿ íà 0,5 ñ è âûêëþ÷àåòñÿ íà

1,5 ñ. Ñèãíàë çâó÷èò â òå÷åíèå èíòåðâàëà âðåìåíè çàïðîãðàììèðîâàííîãî â Áëîêå 3, ÿ÷åéêå 038. Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ

äëÿ èíäèêàöèè òðåâîãè.

5 -Âêë 1 ìèí/âûêë 30 ñ (2 ðàçà). ÇÎ äâàæäû âêëþ÷àåòñÿ íà 1 ìèíóòó ñ ïîñëåäóþùèì âûêëþ÷åíèåì íà 30 ñ.

6 -Âêë 1 ìèí/âûêë 30 ñ (5 ðàç). ÇÎ 5 ðàç âêëþ÷àåòñÿ íà 1 ìèíóòó ñ ïîñëåäóþùèì âûêëþ÷åíèåì íà 30 ñ.

7 -Òèõàÿ òðåâîãà. Íåò çâóêîâîãî ñèãíàëà â òå÷åíèå òðåâîãè, âêëþ÷àÿ çóììåð êëàâèàòóðû. Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå

çâóêîâîãî ñèãíàëà, äëèòåëüíîñòü çâó÷àíèÿ îòñ÷èòûâàåòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ôóíêöèè, êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ ïî îêîí÷àíèè

ðàáîòû ÇÎ, áóäóò ôóíêöèîíèðîâàòü âåðíî.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêè 004-035 (òèï çîí).

Ñõåìà ØÑ (çîíû 1-32) Äèàïàçîí 3 - 5

1    250 ìñ

2    500 ìñ

1    Òîëüêî çóììåð êëàâèàòóðû

2    Ïóëüñèðóþùèé ñèãíàë (1,5 ñ âêë/âûêë)

3    Íåïðåðûâíûé ñèãíàë

4    Ïðåðûâèñòûé ñèãíàë (0,5 ñ âêë/0,5 ñ âûêë, 0,5 ñ

âêë/1,5 ñ âûêë)

5    Âêë 1 ìèí/âûêë 30 ñ (2 ðàçà)

6    Âêë 1 ìèí/âûêë 30 ñ (5 ðàç)

7    Òèõàÿ òðåâîãà

Â ýòèõ êîìàíäíûõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóåòñÿ ñõåìà ØÑ, èñïîëüçóåìàÿ â êàæäîé çîíå. Ïîäðîáíîå îïèñàíèå

òèïîâ ØÑ è ñõåì âêëþ÷åíèÿ â íèõ èçâåùàòåëåé ïðèâåäåíî â ïðèëîæåíèè Å.

Ðàçðåøåíèå ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ñèãíàëà «Äâåðíîé êîëîêîëü÷èê» Äèàïàçîí 0 - 255

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà        143         144          145          146
Íîìåð çîíû                1 - 8       9 - 16      17 - 24    25 - 32

Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèè «Äâåðíîé êîëîêîëü÷èê» ðàçäåëåíî íà 4 ãðóïïû ïî

8 çîí â êàæäîé. Âîçìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü ýòó ôóíêöèþ èíäèâèäóàëüíî äëÿ

êàæäîé çîíû. Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå 0 çàïðåùàåò èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè äëÿ

âñåõ çîí â äàííîé ãðóïïå. Íîìåðó çîíû â êàæäîé ãðóïïå ñîîòâåòñòâóåò ñâîå

ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå. Çàïðîãðàììèðóéòå â ÿ÷åéêó ÷èñëî, ðàâíîå ñóììå

ïðîãðàììíûõ çíà÷åíèé çîí â äàííîé ãðóïïå, äëÿ êîòîðûõ äîëæíà áûòü àêòèâíà

ôóíêöèÿ «Äâåðíîé êîëîêîëü÷èê».

Íàðóøåíèå çîíû ñ àêòèâíîé ôóíêöèåé «Äâåðíîé êîëîêîëü÷èê» ïðèâåäåò ê âêëþ÷åíèþ çóììåðà êëàâèàòóðû íà 3 ñ.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé ôóíêöèè, îíà äîëæíà áûòü òàêæå âêëþ÷åíà íà âñåõ êëàâèàòóðàõ.

Áëîê 2 - Ïðîãðàììèðîâàíèå  êîíôèãóðàöèè çîí

3    Ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

4    Êîíòðîëèðóåìûé ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì

5    ØÑ ïîâûøåííîé èíôîðìàòèâíîñòè

66

    0 Íå ðàçðåøåíà

1 Çîíû   1      9 17 25

2 Çîíû   2 10 18 26

4 Çîíû   3 11 19 27

8 Çîíû   4 12 20 28

16 Çîíû   5 13 21 29

32 Çîíû   6 14 22 30

64 Çîíû   7 15 23 31

128 Çîíû   8 16 24 32

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  111    112    113   114    115   116    117    118
Íîìåð çîíû            1        2       3      4       5      6       7        8

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  119    120    121    122   123   124    125    126

Íîìåð çîíû             9       10     11     12     13     14    15      16

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  127    128    129    130   131   132    133    134

Íîìåð çîíû           17      18      19      20    21     22     23      24

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  135    136    137    138   139   140    141    142

Íîìåð çîíû            25      26     27     28     29     30     31      32



Áëîê 2 - Ïðîãðàììèðîâàíèå  êîíôèãóðàöèè çîí

Ðàçðåøåíèå èñêëþ÷åíèÿ çîí èç îõðàíû Äèàïàçîí 0 - 255

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà     147            148            149          150

Íîìåð çîíû            1 - 8          9 - 16      17 - 24     25 - 32

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ îïðåäåëÿåòñÿ, êàêèå çîíû ìîãóò èñêëþ÷àòüñÿ èç îõðàíû âðó÷íóþ (â Áëîêå

1, ÿ÷åéêàõ 021-080 ïðîãðàììèðóþòñÿ íîìåðà ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå ìîãóò èñêëþ÷àòü

çîíû èç îõðàíû). Ýòà ôóíêöèÿ íå ñâÿçàíà ñ àâòîìàòè÷åñêèì èñêëþ÷åíèåì èç îõðàíû ïðè

ïîñòàíîâêå íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ (Áëîê 2, ÿ÷åéêè 151-154).

Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèè ðàçäåëåíî íà 4 ãðóïïû ïî 8 çîí â êàæäîé.

Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå 0 çàïðåùàåò èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè äëÿ âñåõ çîí â äàííîé

ãðóïïå. Íîìåðó çîíû â êàæäîé ãðóïïå ñîîòâåòñòâóåò ñâîå ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå.

Çàïðîãðàììèðóéòå â ÿ÷åéêó ÷èñëî, ðàâíîå ñóììå ïðîãðàììíûõ çíà÷åíèé çîí â äàííîé

ãðóïïå, äëÿ êîòîðûõ âîçìîæíî èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû.

Åñëè çîíà èñêëþ÷åíà, òî îíà áîëåå íå îõðàíÿåòñÿ. Çîíû îñòàþòñÿ èñêëþ÷åííûìè äî èõ

ðó÷íîãî âîññòàíîâëåíèÿ èëè ñíÿòèÿ ïðèáîðà ñ îõðàíû.

Ïðèìå÷àíèå. 24-÷àñîâûå çîíû äîëæíû èñêëþ÷àòüñÿ è âîññòàíàâëèâàòüñÿ âðó÷íóþ.

Ïåðå÷åíü çîí, èñêëþ÷àåìûõ ïðè ïîñòàíîâêå â ðåæèìå ÄÎÌ Äèàïàçîí 0 - 255

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà        151         152          153          154

Íîìåð çîíû               1 - 8        9 - 16      17 - 24     25 - 32

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ îïðåäåëÿåòñÿ, êàêèå çîíû áóäóò àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àòüñÿ ïðè ïîñòàíîâêå

íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ. Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèè ðàçäåëåíî íà 4 ãðóïïû ïî 8 çîí â

êàæäîé. Íîìåðó çîíû â êàæäîé ãðóïïå ñîîòâåòñòâóåò ñâîå ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå.

Çàïðîãðàììèðóéòå â ÿ÷åéêó ÷èñëî, ðàâíîå ñóììå ïðîãðàììíûõ çíà÷åíèé çîí â äàííîé

ãðóïïå, êîòîðûå äîëæíû èñêëþ÷àòüñÿ èç îõðàíû â ðåæèìå ÄÎÌ. Åñëè íè îäíà èç çîí â

äàííîé ãðóïïå íå äîëæíà èñêëþ÷àòüñÿ ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ,

çàïðîãðàììèðóéòå â ñîîòâåòñòâóþùóþ ÿ÷åéêó çíà÷åíèå 0.

Åñëè çîíà èñêëþ÷åíà, òî îíà áîëåå íå îõðàíÿåòñÿ. Êàê ïðàâèëî, èñêëþ÷åííûå çîíû

àâòîìàòè÷åñêè âîññòàíàâëèâàþòñÿ ïðè î÷åðåäíîì ñíÿòèè ñèñòåìû ñ îõðàíû.

24-÷àñîâûå çîíû, ïîìåùåííûå â ýòîò ñïèñîê, áóäóò èãíîðèðîâàòüñÿ.

Ïðèìå÷àíèå. Ïîëüçîâàòåëü, èìåþùèé ïðàâî ñòàâèòü ïðèáîð íà îõðàíó (Áëîê 1, ÿ÷åéêè 021-080), òàêæå èìååò ïðàâî

ñòàâèòü íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ, ïðè ýòîì çàïðîãðàììèðîâàííûå çîíû áóäóò èñêëþ÷àòüñÿ èç îõðàíû (äàæå, åñëè

ïîëüçîâàòåëü íå èìååò ïðàâà èñêëþ÷àòü çîíû èç îõðàíû âðó÷íóþ).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, ÿ÷åéêà 050 (ðàçðåøåíèå ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ).

Ðàçðåøåíèå ïðîãðàììíûõ çîí (Ê1, Ê2, Ê3) Äèàïàçîí 1 - 2

Êëàâèàòóðà ñíàáæåíà òðåìÿ êëàâèøàìè ñîîáùåíèÿ îá îïàñíîñòè: Ê1, Ê2, Ê3. Åñëè âîçìîæíà ýòà

ôóíêöèÿ, òî ïðè íàæàòèè íà îäíó èç ïðîãðàììíûõ êëàâèø, ïåðåäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå

ñîîáùåíèå (Áëîê 4, ÿ÷åéêà 148) è âêëþ÷àþòñÿ âñå ìåñòíûå ñèðåíû (Áëîê 2, ÿ÷åéêè 158-160).

Òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà äëÿ ïðîãðàììíûõ çîí (Ê1, Ê2, Ê3) Äèàïàçîí 1 - 7

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóåòñÿ òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà ñèðåí ïðè íàæàòèè

ïðîãðàììíîé êëàâèøè.

Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î òèïàõ çâóêîâûõ ñèãíàëîâ ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêè

079-110.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêè 155-157 (ðàçðåøåíèå

ïðîãðàììíûõ çîí).

1  Òîëüêî çóììåð êëàâèàòóðû

2  Ïóëüñèðóþùèé ñèãíàë (1,5 ñ

âêë/âûêë)

3  Íåïðåðûâíûé ñèãíàë

4  Ïðåðûâèñòûé ñèãíàë (0,5 ñ

âêë/ 0,5 ñ âûêë, 0,5 ñ âêë/1,5

ñ âûêë)

5  Âêë 1 ìèí/âûêë 30 ñ (2 ðàçà)

6  Âêë 1 ìèí/âûêë 30 ñ (5 ðàç)

7  Òèõàÿ òðåâîãà

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà      155        156         157

Ïðîãðàììíàÿ çîíà       Ê1         Ê3          Ê2

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà        158         159         160

Ïðîãðàììíàÿ çîíà        Ê1           Ê3          Ê2

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà
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    0 Íå ðàçðåøåíà

1 Ç  î  í û    1       9    17 25

2 Çîíû   2 10 18 26

4 Çîíû   3 11 19 27

8 Çîíû   4 12 20 28

16 Çîíû   5 13 21 29

32 Çîíû   6 14 22 30

64 Çîíû   7 15 23 31

128 Çîíû   8 16 24 32

    0 Íå ðàçðåøåíà

1 Ç  î  í û    1       9    17 25

2 Çîíû   2 10 18 26

4 Çîíû   3 11 19 27

8 Çîíû   4 12 20 28

16 Çîíû   5 13 21 29

32 Çîíû   6 14 22 30

64 Çîíû   7 15 23 31

128 Çîíû   8 16 24 32



Áëîê 3 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåæèìîâ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

Òèï ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

Äèàïàçîí 1 - 6

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóþòñÿ óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ âîçìîæíîñòè

ïîñòàíîâêè ñèñòåìû íà îõðàíó.

1 - Çàùèòà îò îøèáîê. Âîçìîæíà ïîñòàíîâêà ïðèáîðà íà îõðàíó òîëüêî ïðè îòñóòñòâèè

íàðóøåííûõ èëè íåèñïðàâíûõ çîí (êðîìå çîí ïðîõîäà â òå÷åíèå ïðîöåññà ïîñòàíîâêè

íà îõðàíó). Ëþáàÿ äðóãàÿ íàðóøåííàÿ çîíà äîëæíà áûòü âîññòàíîâëåíà èëè èñêëþ÷åíà

èç îõðàíû äëÿ âîçìîæíîñòè íà÷àëà ïðîöåññà ïîñòàíîâêè íà îõðàíó. Ïî îêîí÷àíèè

çàäåðæêè âûõîäà âñå çîíû äîëæíû áûòü âîññòàíîâëåíû, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íà÷íåòñÿ

çàäåðæêà âõîäà èëè ñðàáîòàåò ñèãíàë òðåâîãè.

2 - Ïðèíóäèòåëüíàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó. Âñå çîíû, îñòàâøèåñÿ íàðóøåííûìè ïî îêîí÷àíèè çàäåðæêè âûõîäà,

àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àþòñÿ èç îõðàíû (êðîìå 24-õ ÷àñîâûõ çîí). Çîíû àâòîìàòè÷åñêè áóäóò âîññòàíîâëåíû ïðè

î÷åðåäíîì ñíÿòèè ñ îõðàíû. Ïðîöåññ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó ìîæåò áûòü çàïóùåí, åñëè íàðóøåíû èëè íåèñïðàâíû

çîíû ñ çàäåðæêàìè èëè çîíû ïðîõîäà. Âñå äðóãèå òèïû çîí äîëæíû áûòü âîññòàíîâëåíû èëè èñêëþ÷åíû âðó÷íóþ äëÿ

âîçìîæíîñòè ïîñòàíîâêè íà îõðàíó.

3 - Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ. Àíàëîãè÷åí ïåðâîìó òèïó ïîñòàíîâêè íà îõðàíó ñ îäíîé äîïîëíèòåëüíîé îñîáåííîñòüþ.

Åñëè âûõîäíàÿ äâåðü îñòàåòñÿ íàðóøåííîé ïî îêîí÷àíèè çàäåðæêè âûõîäà, òî ñðàçó æå íà÷íåòñÿ çàäåðæêà âõîäà è â

òå÷åíèå íåå âíåøíèå ñèðåíû áóäóò èçäàâàòü ïðåäóïðåæäàþùèé ñèãíàë. Åñëè âûõîäíàÿ äâåðü íå âîññòàíîâëåíà, ïî

îêîí÷àíèè çàäåðæêè âõîäà ñðàáîòàåò ñèãíàë òðåâîãè.

4 – Çàùèòà îò îøèáîê + ÁÒÀ (áëîêèðîâêà òåëåôîííîãî àïïàðàòà). Òî æå ñàìîå, ÷òî è Çàùèòà îò îøèáîê. Íî êîãäà

ïðèáîð ïîñòàâëåí íà îõðàíó, îòêëþ÷àåòñÿ òåëåôîííûé àïïàðàò, ïîäêëþ÷åííûé ê êëåììàì «ÒÀ+», «ÒÀ-» ÌÀÄ.

5 – Ïðèíóäèòåëüíàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó + ÁÒÀ (áëîêèðîâêà òåëåôîííîãî àïïàðàòà). Òî æå ñàìîå, ÷òî è Ïðèíóäèòåëüíàÿ

ïîñòàíîâêà íà îõðàíó. Íî êîãäà ïðèáîð ïîñòàâëåí íà îõðàíó, îòêëþ÷àåòñÿ òåëåôîííûé àïïàðàò, ïîäêëþ÷åííûé ê

êëåììàì «ÒÀ+», «ÒÀ-» ÌÀÄ.

6 – Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ + ÁÒÀ (áëîêèðîâêà òåëåôîííîãî àïïàðàòà). Òî æå ñàìîå, ÷òî è Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ.

Íî êîãäà ïðèáîð ïîñòàâëåí íà îõðàíó, îòêëþ÷àåòñÿ òåëåôîííûé àïïàðàò, ïîäêëþ÷åííûé ê êëåììàì «ÒÀ+», «ÒÀ-» ÌÀÄ.

Ðàçðåøåíèå àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ

Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî âîçìîæíî ïîñòàâèòü ïðèáîð íà îõðàíó è îñòàòüñÿ â îõðàíÿåìîì

ïîìåùåíèè. Åñëè ïî îêîí÷àíèè çàäåðæêè âûõîäà íå áûëè íàðóøåíû çîíû ñ çàäåðæêàìè, ïðèáîð

àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àåò èç îõðàíû çîíû èç ñïèñêà çîí, èñêëþ÷àåìûõ ïðè ïîñòàíîâêå â ðåæèìå

ÄÎÌ (Áëîê 2, ÿ÷åéêè 151-154). Åñëè áûëà íàðóøåíà õîòÿ áû îäíà çîíà ñ çàäåðæêîé, òî ïðèáîð

ïðèíèìàåò ðåøåíèå, ÷òî ïîëüçîâàòåëü ïîêèíóë îõðàíÿåìûé îáúåêò è ñòàâèò íà îõðàíó âñå çîíû.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, ÿ÷åéêà 050 (ðàçðåøåíèå ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â

ðåæèìå ÄÎÌ), Áëîê 2, ÿ÷åéêè 151-154 (ñïèñîê çîí, èñêëþ÷àåìûõ ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó â

ðåæèìå ÄÎÌ).

Ðàçðåøåíèå áûñòðîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî âîçìîæíî ïîñòàâèòü ïðèáîð íà îõðàíó áåç ââîäà ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ. Èñïîëüçóÿ ýòó ôóíêöèþ, ìîæíî ïîñòàâèòü íà îõðàíó â ñëåäóþùèõ ðåæèìàõ.

Ðåæèì ÄÎÌ (íàæàòèåì êëàâèøè [Ââîä]).

Ðåæèì ÄÎÌ - ÍÅÌÅÄËÅÍÍÀß ÎÕÐÀÍÀ (íàæàòèå è óäåðæàíèå êëàâèøè [9] (áûñòðàÿ îõðàíà) â òå÷åíèå

2 ñåêóíä).

Ïîëíàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó (íàæàòèå è óäåðæàíèå êëàâèøè [Ââîä]), êîãäà ïðèáîð ñíÿò ñ îõðàíû.

Íà÷íåòñÿ çàäåðæêà âûõîäà, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé âñå çîíû áóäóò ïîñòàâëåíû íà îõðàíó.

Ïðèìå÷àíèå. Äëÿ âîçìîæíîñòè áûñòðîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ è ðåæèìå ÄÎÌ - ÍÅÌÅÄËÅÍÍÀß ÎÕÐÀÍÀ

íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ïîñòàíîâêó íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 050).

Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

1 Çàùèòà îò îøèáîê

2 Ïðèíóäèòåëüíàÿ ïîñòàíîâêà

   íà îõðàíó

3  Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ

4  Çàùèòà îò îøèáîê + ÁÒÀ

5  Ïðèíóäèòåëüíàÿ  ïîñòàíîâêà

íà îõðàíó +ÁÒÀ

6  Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ +ÁÒÀ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 004

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 003

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà      001

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà     002
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Ðàçðåøåíèå áûñòðîãî âûõîäà

Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî âîçìîæíî ïîêèíóòü ïîìåùåíèå, îõðàíÿåìîå â ðåæèìå ÄÎÌ áåç

ïðåäâàðèòåëüíîãî ñíÿòèÿ åãî ñ îõðàíû. Äëÿ ýòîãî íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó [Ââîä] â òå÷åíèå

2 ñ. Åñëè òðåáóåòñÿ, ââåäèòå ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ. Ïîñëå ýòîãî íà÷íåòñÿ çàäåðæêà âûõîäà, äàþùàÿ

ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü âûéòè. Ïî îêîí÷àíèè çàäåðæêè ñèñòåìà áóäåò ïîñòàâëåíà íà îõðàíó.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, ÿ÷åéêà 050 (ðàçðåøåíèå ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ).

Ðàçðåøåíèå áûñòðîãî èñêëþ÷åíèÿ

Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî âîçìîæíî èñêëþ÷àòü è âîññòàíàâëèâàòü çîíû (äëÿ ëþáîãî

ïîëüçîâàòåëÿ), èñïîëüçóÿ êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] áåç ââîäà ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Çîíû îñòàþòñÿ

èñêëþ÷åííûìè èç îõðàíû äî òåõ ïîð, ïîêà îíè íå áóäóò âðó÷íóþ âîññòàíîâëåíû èëè ðàçäåë (ïðèáîð)

íå áóäåò ñíÿò ñ îõðàíû.

Âíèìàíèå. Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò óïðîñòèòü îïåðàöèþ èñêëþ÷åíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ çîí, íî âìåñòå

ñ òåì ðåçêî ñíèæàåò íàäåæíîñòü îõðàíû. Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî áûòü

ïîëíîñòüþ óâåðåííûì, ÷òî íèêòî ïîñòîðîííèé íå ìîæåò èñêëþ÷èòü çîíû èç îõðàíû.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêè 147-150 (ðàçðåøåíèå èñêëþ÷åíèÿ çîí èç îõðàíû).

Çàäåðæêà âûõîäà ïðè ïîñòàíîâêå îáúåêòà íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ

Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ïîëüçîâàòåëü õî÷åò ïîñòàâèòü ïðèáîð íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ è îñòàòüñÿ âíóòðè îõðàíÿåìîãî

ïîìåùåíèÿ, òî âîçìîæíî îòìåíèòü çàäåðæêó âûõîäà, ñîêðàòèâ âðåìÿ íåçàùèùåííîñòè ïðèáîðà.

Åñëè ôóíêöèÿ íå ðàçðåøåíà (1), òî ïðèáîð áóäåò ñòàâèòüñÿ íà îõðàíó íåìåäëåííî (áåç çàäåðæêè

âûõîäà).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, ÿ÷åéêà 050 (ðàçðåøåíèå ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â

ðåæèìå ÄÎÌ), Áëîê 2, ÿ÷åéêà 003 (çàäåðæêà âûõîäà).

Ðàñøèðåííàÿ çàäåðæêà âûõîäà

Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî ïîëüçîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü âíîâü çàéòè â ïîìåùåíèå â

òå÷åíèå çàäåðæêè âûõîäà (çàäåðæêà ïåðåçàïóñòèòñÿ). Ôóíêöèÿ ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Ïåðâîå íàðóøåíèå è âîññòàíîâëåíèå çîíû ãîâîðèò ïðèáîðó î òîì, ÷òî ïîëüçîâàòåëü ïîêèíóë

ïîìåùåíèå. Ïîâòîðíîå íàðóøåíèå çîíû âõîäà/âûõîäà (äî îêîí÷àíèÿ çàäåðæêè âûõîäà) ïðèâîäèò ê

ïåðåçàïóñêó çàäåðæêè âûõîäà (ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêà 003). Êàæäîå ïîñëåäóþùåå íàðóøåíèå

ïðèâîäèò ê î÷åðåäíîìó ïåðåçàïóñêó çàäåðæêè (äî 4 ðàç).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêà 003 (çàäåðæêà âûõîäà).

Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðè îøèáêå âûõîäà

Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, è ïî îêîí÷àíèè çàäåðæêè âûõîäà çîíà ñ çàäåðæêîé îñòàåòñÿ

íàðóøåííîé, òî ïåðåä çàïóñêîì çàäåðæêè âõîäà (Áëîê 2, ÿ÷åéêè 001, 002) âêëþ÷àþòñÿ ÇÎ íà 3 ñ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, ÿ÷åéêà 001 (òèï ïîñòàíîâêè íà îõðàíó).

Ïîñòàíîâêà íà îõðàíó ïðè ðàçðÿæåííîé áàòàðåå

Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî âîçìîæíî ïîñòàâèòü ïðèáîð íà îõðàíó ñ ðàçðÿæåííîé áàòàðååé

ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, ÿ÷åéêà 035 (ÄÎ/ÇÎ íå ðàáîòàþò ïðè ðàçðÿæåííîé

áàòàðåå).

Áëîê 3 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåæèìîâ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 005

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 006

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 010

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 009

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 007

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 008
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Çóììåð êëàâèàòóðû â òå÷åíèå çàäåðæêè âûõîäà

 Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 011 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî â òå÷åíèå çàäåðæêè âûõîäà áóäåò ðàáîòàòü çóììåð êëàâèàòóðû (1 ñ

âêë./1 ñ âûêë.). ×àñòîòà ñèãíàëà óâåëè÷èòñÿ âäâîå â ïîñëåäíèå 10 ñ çàäåðæêè. Ýòà ôóíêöèÿ

ïðîãðàììèðóåòñÿ îäíîâðåìåííî äëÿ âñåõ êëàâèàòóð, îäíàêî çóììåðû îòäåëüíûõ êëàâèàòóð ìîãóò áûòü

âûêëþ÷åíû, èñïîëüçóÿ ôóíêöèîíàëüíóþ êëàâèøó [7] (ñèãíàë) ( ñì. ï.3.3.)

Ïðèìå÷àíèå. Çóììåð êëàâèàòóðû íå ðàáîòàåò â òå÷åíèå çàäåðæêè âûõîäà ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó â

ðåæèìå ÄÎÌ èëè â òå÷åíèå áûñòðîãî âûõîäà (åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 005)).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêà 003 (çàäåðæêà âûõîäà).

Çóììåð êëàâèàòóðû â òå÷åíèå çàäåðæêè âõîäà

 Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 012 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî â òå÷åíèå çàäåðæêè âõîäà áóäåò ðàáîòàòü çóììåð êëàâèàòóðû (1 ñ

âêë./1 ñ âûêë.), èíäèöèðóÿ îá åå àêòèâíîñòè. ×àñòîòà ñèãíàëà óâåëè÷èòñÿ âäâîå â ïîñëåäíèå 10 ñ

çàäåðæêè. Ýòà ôóíêöèÿ ïðîãðàììèðóåòñÿ îäíîâðåìåííî äëÿ âñåõ êëàâèàòóð, îäíàêî çóììåðû îòäåëüíûõ

êëàâèàòóð ìîãóò áûòü âûêëþ÷åíû, èñïîëüçóÿ ôóíêöèîíàëüíóþ êëàâèøó [7] (ñèãíàë) (ñì. ï.3.3).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêà 001-002 (çàäåðæêè âõîäà 1, 2 ñîîòâåòñòâåííî).

Ñîñòîÿíèå ñâåòîäèîäîâ êëàâèàòóð

 Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 013 Äèàïàçîí 1 - 3

Ýòà ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû

ñâåòîäèîäîâ, îòîáðàæàþùèõ ñîñòîÿíèå çîí íà ñâåòîäèîäíîé êëàâèàòóðå.

1 - Âñåãäà îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå çîí.

Ñîñòîÿíèå îòîáðàæàåòñÿ âñåãäà, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî íà îõðàíå ïðèáîð  èëè íåò.

2 - Âñåãäà, êîãäà ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû, 30 ñåêóíä ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó. Ñâåòîäèîäû ðàáîòàþò òîëüêî â

òå÷åíèå 30 ñ ïîñëå ïîñòàíîâêè ïðèáîðà íà îõðàíó. Åñëè ïðèáîð ñíÿò ñ îõðàíû, òî ñâåòîäèîäû ðàáîòàþò âñå âðåìÿ.

Ñâåòîäèîäû ÑÅÒÜ, ÎÕÐÀÍÀ, ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜ áóäóò îòîáðàæàòü òåêóùåå ñîñòîÿíèå âíå çàâèñèìîñòè ïîñòàâëåíà

ñèñòåìà íà îõðàíó èëè íåò.

3 - Â òå÷åíèå 30 ñåêóíä ïîñëå ââîäà ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Ñâåòîäèîäû âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî íà 30 ñ ïîñëå ââîäà âåðíîãî

ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Ñâåòîäèîäû ÑÅÒÜ è ÎÕÐÀÍÀ, áóäóò îòîáðàæàòü òåêóùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû âñå âðåìÿ.

Ñïèñîê ïåðåñåêàþùèõñÿ îõðàííûõ çîí Äèàïàçîí 0 - 255

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà        014         015          016          017

Íîìåð çîíû               1 - 8        9 - 16      17 - 24     25 - 32

Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèè ðàçäåëåíî íà 4 ãðóïïû ïî 8 çîí â êàæäîé. Ïîä äàííûì ðàçäåëåíèåì

íå ïîäðàçóìåâàåòñÿ èõ ôèçè÷åñêîå ðàçäåëåíèå íà ãðóïïû, à îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèøü äëÿ óäîáñòâà

ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òðåâîãè è ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ íåîáõîäèìî

íàðóøèòü ëþáûå  äâå çîíû, íàõîäÿùèåñÿ â ñïèñêå ïåðåñåêàþùèõñÿ  çîí.

Ïðèìåð 1. Ïðè ðàáîòå ñ îäíèì ðàçäåëîì äëÿ âíåñåíèÿ çîí 8, 9, 14 â ñïèñîê

ïåðåñåêàþùèõñÿ çîí íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü ñëåäóþùåå:

ÿ÷åéêà 014 = «128» (çîíà 8),

ÿ÷åéêà 015 = «33» (1 (çîíà 9) + 32 (çîíà 14)).

Â ïðèìåðå, ïðèâåäåííîì âûøå, äëÿ ðåãèñòðàöèè òðåâîãè è ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ íåîáõîäèìî íàðóøèòü

ëþáûå äâå èç òðåõ çîí, íàõîäÿùèõñÿ â ñïèñêå ïåðåñåêàþùèõñÿ çîí. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âñåõ çîí èç ñïèñêà

çàïðîãðàììèðóéòå â êàæäîé èõ ÿ÷ååê çíà÷åíèå 0.

Ïðèìåð 2. Ïóñòü ïðèáîð èìååò íåñêîëüêî ðàçäåëîâ (çîíû 1-7 ïðèíàäëåæàò ðàçäåëó 1, çîíû 8-17 ïðèíàäëåæàò ðàçäåëó 2,

çîíû 18-24 ðàçäåëó 3). Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íåîáõîäèìî, ÷òîáû çîíû 2, 5 (ðàçäåë 1), çîíû 10, 17 (ðàçäåë 2), çîíû 18, 22

(ðàçäåë 3) áûëè â ñïèñêå ïåðåñåêàþùèõñÿ çîí. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ñèñòåìû òðåáóåòñÿ ñëåäóþùåå ïðîãðàììèðîâàíèå:

ÿ÷åéêà 014 = «18» (2 (çîíà 2) + 16 (çîíà 5)),

ÿ÷åéêà 015 = «2»  (çîíà 10),

ÿ÷åéêà 016 = «35» (1 (çîíà 17) + 2 (çîíà 18) + 32 (çîíà 22)).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè òðåâîãè è ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ íåîáõîäèìî îäíîâðåìåííî íàðóøèòü äâå çîíû âíóòðè

ðàçäåëà. Íàðóøåíèÿ ëþáîé çîíû ñïèñêà îòðàæàåòñÿ ïàìÿòüþ òðåâîã, ïðåäóïðåæäàÿ ïîëüçîâàòåëÿ î ïîòåíöèàëüíîé

ïðîáëåìå.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè çîíû ïîìåùåíû îäíîâðåìåííî â ñïèñîê ïåðåñåêàþùèõñÿ çîí è â ñïèñîê çîí äâîéíîãî íàðóøåíèÿ

(Áëîê 3, ÿ÷åéêè 018-021), òî ôóíêöèÿ äâîéíîãî íàðóøåíèÿ èìååò áîëüøèé ïðèîðèòåò.

Áëîê 3 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåæèìîâ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

1    Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà

1    Âñåãäà îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå çîí

2    Âñåãäà, êîãäà ïðèáîð ñíÿò ñ îõðàíû, 30

ñåêóíä ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó

3   Â òå÷åíèå 30 ñåêóíä ïîñëå ââîäà ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ

    0 Íå ðàçðåøåíà

1 Çîíû   1      9    17 25

2 Çîíû   2 10 18 26

4 Çîíû   3 11 19 27

8 Çîíû   4 12 20 28

16 Çîíû   5 13 21 29

32 Çîíû   6 14 22 30

64 Çîíû   7 15 23 31

128 Çîíû   8 16 24 32

70

1    Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà



Ñïèñîê îõðàííûõ çîí äâîéíîãî íàðóøåíèÿ Äèàïàçîí 0 - 255

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà        018         019            020          021

Íîìåð çîíû               1 - 8        9 - 16      17 - 24     25 - 32

Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèè ðàçäåëåíî íà 4 ãðóïïû ïî 8 çîí â êàæäîé. Ïîä äàííûì ðàçäåëåíèåì

íå ïîäðàçóìåâàåòñÿ èõ ôèçè÷åñêîå ðàçäåëåíèå íà ãðóïïû, à îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèøü äëÿ óäîáñòâà

ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òðåâîãè è ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ íåîáõîäèìî

íàðóøèòü çîíó äâàæäû èëè íàðóøèòü âíå çîíû èç ñïèñêà â òå÷åíèå 30 ñ.

Ïðèìåð 1. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàíåñòè çîíû 8, 10, 15, 22 â ñïèñîê çîí äâîéíîãî íàðóøåíèÿ

òðåáóåòñÿ ñëåäóþùåå ïðîãðàììèðîâàíèå:

ÿ÷åéêà 018 = «128» (çîíà 8), ÿ÷åéêà 019 = «66» (2 (çîíà 10) + 64 (çîíà 15)); ÿ÷åéêà 020 = «32» (çîíà 22).

Â ïðèìåðå, ïðèâåäåííîì âûøå, äëÿ ðåãèñòðàöèè òðåâîãè íåîáõîäèìî ëèáî äâàæäû íàðóøèòü çîíû 8, 10, 15, 22 èëè

íàðóøèòü â òå÷åíèå 30 ñ ëþáûå äâå çîíû èç ýòîãî ñïèñêà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âñå çîíû èç ãðóïïû

çàïðîãðàììèðóéòå â ÿ÷åéêå çíà÷åíèå 0.

Íàðóøåíèÿ ëþáîé çîíû ñïèñêà îòðàæàåòñÿ ïàìÿòüþ òðåâîã, ïðåäóïðåæäàÿ ïîëüçîâàòåëÿ î ïîòåíöèàëüíîé ïðîáëåìå.

Ïðèìåð 2. Ïóñòü ïðèáîð èìååò íåñêîëüêî ðàçäåëîâ (çîíû 1-7 ïðèíàäëåæàò ðàçäåëó 1, çîíû 8-17 ïðèíàäëåæàò ðàçäåëó

2, çîíû 18-24 ðàçäåëó 3). Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íåîáõîäèìî, ÷òîáû çîíû 2, 5 (ðàçäåë 1), çîíû 10, 17 (ðàçäåë 2), çîíû 18, 22

(ðàçäåë 3) áûëè â ñïèñêå çîí äâîéíîãî íàðóøåíèÿ. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ñèñòåìû òðåáóåòñÿ ñëåäóþùåå

ïðîãðàììèðîâàíèå:

ÿ÷åéêà 018 = «18» (2 (çîíà 2) + 16 (çîíà 5)),

ÿ÷åéêà 019 = «2»  (çîíà 10),

ÿ÷åéêà 020 = «35» (1 (çîíà 17) + 2 (çîíà 18) + 32 (çîíà 22)).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè òðåâîãè è ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ íåîáõîäèìî îäíîâðåìåííî íàðóøèòü äâå çîíû âíóòðè

ðàçäåëà èëè äâàæäû íàðóøèòü ëþáóþ çîíó èç ñïèñêà.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè çîíû ïîìåùåíû îäíîâðåìåííî â ñïèñîê ïåðåñåêàþùèõñÿ çîí (Áëîê 3, ÿ÷åéêè 014-017) è â ñïèñîê

çîí äâîéíîãî íàðóøåíèÿ, òî ôóíêöèÿ äâîéíîãî íàðóøåíèÿ èìååò áîëüøèé ïðèîðèòåò.

Ðàçðåøåíèå àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

 Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 022 Äèàïàçîí 0 - 255

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè ïîñòàâèò íà îõðàíó ðàçäåëû,

çàïðîãðàììèðîâàííûå â äàííîé ÿ÷åéêå, âî âðåìÿ, îïðåäåëåííîå â Áëîêå 3, ÿ÷åéêàõ 023, 024.

Àêòèâíûå äíè íåäåëè ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 3, ÿ÷åéêå 052. Àäìèíèñòðàòîð ñèñòåìû

(ïîëüçîâàòåëü 1) èìååò âîçìîæíîñòü îòìåíÿòü àâòîìàòè÷åñêóþ ïîñòàíîâêó íà îõðàíó ïî

îïðåäåëåííûì äíÿì íåäåëè. Ýòî ìîæåò, íàïðèìåð, áûòü íåîáõîäèìî ïðè èçìåíåíèè îáû÷íîãî

ðàñïèñàíèÿ. Äëÿ âõîäà â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëåì íàæìèòå è óäåðæèâàéòå

êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñ. Äëÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ñì. ï. 3.3.

Çàïðîãðàììèðóéòå â ÿ÷åéêó çíà÷åíèå, ðàâíîå ñóììå ïðîãðàììíûõ çíà÷åíèé ðàçäåëîâ, êîòîðûå

äîëæíû àâòîìàòè÷åñêè ñòàâèòüñÿ íà îõðàíó.

Ïðèáîð ïðåäóïðåäèò Âàñ çà 2, à çà òåì çà 1 ìèí äî àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó âêëþ÷åíèåì

ÇÎ íà 10 ñ. Ïðîöåññ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó íà÷íåòñÿ ñ çàïóñêà çàäåðæêè. Áóäåò îñóùåñòâëåí âòîðîé

òèï ïîñòàíîâêè (ïðèíóäèòåëüíàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó) âíå çàâèñèìîñòè îò çàïðîãðàììèðîâàííîãî

òèïà ïîñòàíîâêè Áëîê 3, ÿ÷åéêà 001.

Ïðèìå÷àíèå. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò çàäåðæàòü ïðîöåññ àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó íà îäèí ÷àñ. Äëÿ ýòîãî

íåîáõîäèìî íàæàòü êëàâèøó [Îòìåíà] è ââåñòè ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ ìåæäó ïåðâûì ïðåäóïðåäèòåëüíûì ñèãíàëîì (çà 2

ìèíóòû) è íà÷àëîì çàäåðæêè âûõîäà.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó (÷àñû)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 023 Äèàïàçîí 0 - 23

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â ÿ÷åéêå 024 ïðîãðàììèðóåòñÿ âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè ñèñòåìû íà îõðàíó. Âñå ðàçäåëû,
çàïðîãðàììèðîâàííûå â Áëîêå 3, ÿ÷åéêå 022 íà÷íóò ñòàâèòüñÿ íà îõðàíó â îäíî è òî æå âðåìÿ. Ïðè

ïðîãðàììèðîâàíèè âðåìåíè ïîñòàíîâêè íà îõðàíó èñïîëüçóåòñÿ 24-÷àñîâîé ôîðìàò.

Íàïðèìåð, åñëè íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñèñòåìà áûëà ïîñòàâëåíà íà îõðàíó â 19:45 çàïðîãðàììèðóéòå çíà÷åíèå 19 â

ÿ÷åéêó 023 è çíà÷åíèå 45 â ÿ÷åéêó 024. Äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â ïîëíî÷ü, çàïðîãðàììèðóéòå â

êîìàíäíûå ÿ÷åéêè 023, 024 çíà÷åíèå 0.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 6, ÿ÷åéêè 004-005 (ñèñòåìíîå âðåìÿ).

Áëîê 3 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåæèìîâ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

    0 Íå ðàçðåøåíà

1 Çîíû   1      9 17 25

2 Çîíû   2 10 18 26

4 Çîíû   3 11 19 27

8 Çîíû   4 12 20 28

16 Çîíû   5 13 21 29

32 Çîíû   6 14 22 30

64 Çîíû   7 15 23 31

128 Çîíû   8 16 24 32

0    Íå ðàçðåøåíà

1    Ðàçäåë 1

2    Ðàçäåë 2

4    Ðàçäåë 3

8    Ðàçäåë 4

16  Ðàçäåë 5

32   Ðàçäåë 6

64   Ðàçäåë 7

128  Ðàçäåë 8

71



Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó (ìèíóòû)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 024 Äèàïàçîí 0 - 59

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â ÿ÷åéêå 023 ïðîãðàììèðóåòñÿ âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè ïðèáîðà íà îõðàíó.

Ïðèìåð ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðà äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó ïðèâåäåí â îïèñàíèè ïðåäûäóùåé

ÿ÷åéêè.

Ïðèìå÷àíèå. Âðåìÿ, ïðîãðàììèðóåìîå äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó (Áëîê 3, ÿ÷åéêè 023-024),

ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì âêëþ÷åíèÿ ïåðâîãî ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ñèãíàëà. Ñèñòåìà áóäåò ïîñòàâëåíà íà îõðàíó íà äâå

ìèíóòû ïîçæå.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 6, ÿ÷åéêè 004-005 (ñèñòåìíîå âðåìÿ).

Ðàçðåøåíèå àâòîìàòè÷åñêîãî ñíÿòèÿ ñ îõðàíû

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 025 Äèàïàçîí 0 - 255

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, ñèñòåìà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíèìàòü ñ îõðàíû ðàçäåëû,

çàïðîãðàììèðîâàííûå â äàííîé ÿ÷åéêå ïî äíÿì, íàçíà÷åííûì â Áëîêå 3, ÿ÷åéêå 026, âî âðåìÿ

îïðåäåëåííîå â ÿ÷åéêàõ 027, 028.

Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îòìåíèòü ïðîöåññ àâòîìàòè÷åñêîãî ñíÿòèÿ ñ  îõðàíû íà ïåðèîä äî 7

äíåé. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ñì. ï. 3.3.

Àâòîìàòè÷åñêîå ñíÿòèå ñ îõðàíû (äíè íåäåëè)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 026 Äèàïàçîí 0 - 127

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóþòñÿ äíè íåäåëè, ïî êîòîðûì ñèñòåìà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíèìàòüñÿ

ñ îõðàíû. Åñëè ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà (ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå > 0), òî ñèñòåìà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè

ñíèìàòü ñ îõðàíû ðàçäåëû, çàïðîãðàììèðîâàííûå â Áëîêå 3, ÿ÷åéêå 025 âî âðåìÿ, îïðåäåëåííîå â

ÿ÷åéêàõ 027, 028. Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà çíà÷åíèé äíåé íåäåëè, äëÿ êîòîðûõ

óñòàíîâëåíà ýòà ôóíêöèÿ.

Àâòîìàòè÷åñêîå ñíÿòèå ñ îõðàíû ìîæåò áûòü îòìåíåíî àäìèíèñòðàòîðîì ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1)

ñ êëàâèàòóðû, íàïðèìåð, â ïðàçäíèêè èëè â äðóãèå äíè, êîãäà èäåò îòêëîíåíèå îò îáû÷íîãî

ðàñïèñàíèÿ. Ñì. ï. 3.3 äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ôóíêöèè

àâòîìàòè÷åñêîãî ñíÿòèÿ ñ îõðàíû.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 6, ÿ÷åéêè 001-003 (ñèñòåìíàÿ äàòà).

Àâòîìàòè÷åñêîå ñíÿòèå ñ îõðàíû (÷àñû)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 027 Äèàïàçîí 0 - 23

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â ÿ÷åéêå 028 ïðîãðàììèðóåòñÿ âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ñíÿòèÿ ñèñòåìû ñ îõðàíû. Ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè

âðåìåíè ïîñòàíîâêè íà îõðàíó èñïîëüçóåòñÿ 24-÷àñîâîé ôîðìàò. Âñå ðàçäåëû, çàïðîãðàììèðîâàííûå â Áëîêå 3,
ÿ÷åéêå 025 íà÷íóò ñíèìàòüñÿ ñ îõðàíû â îäíî è òî æå âðåìÿ.

Íàïðèìåð, åñëè íåîáõîäèìî àâòîìàòè÷åñêè ñíèìàòü ñèñòåìó ñ îõðàíû â 06:30, òî òðåáóåòñÿ ñëåäóþùåå ïðîãðàììèðîâàíèå:

ââåäèòå çíà÷åíèå 6 â ýòó ÿ÷åéêó è çíà÷åíèå 30 â Áëîê 3, ÿ÷åéêó 028.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 6, ÿ÷åéêè 004-005 (ñèñòåìíîå âðåìÿ).

Àâòîìàòè÷åñêîå ñíÿòèå ñ îõðàíû (ìèíóòû)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 028 Äèàïàçîí 0 - 59

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â ÿ÷åéêå 027 ïðîãðàììèðóåòñÿ âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ñíÿòèÿ ñèñòåìû ñ îõðàíû.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 6, ÿ÷åéêè 004-005 (ñèñòåìíîå âðåìÿ).

Îãðàíè÷åíèå êîëè÷åñòâà òðåâîæíûõ ñîîáùåíèé

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 029 Äèàïàçîí 0 - 15

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî òðåâîã, êîòîðûå áóäóò èíäèöèðîâàòüñÿ âêëþ÷åíèåì ÇÎ è

ïåðåäà÷åé ñîîáùåíèé íà ÏÖÎ â òå÷åíèå ïåðèîäà îõðàíû. Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå 0 ñîîòâåòñòâóåò âîçìîæíîñòè

èíäèêàöèè íåîãðàíè÷åííîãî ÷èñëà òðåâîã.

Îãðàíè÷åíèå ÷èñëà ñðàáàòûâàíèé ÇÎ/ÑÎ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 030 Äèàïàçîí 1 - 3

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ñðàáàòûâàíèé ÇÎ è ÑÎ â òå÷åíèå ïåðèîäà

îõðàíû. Ôóíêöèÿ íå îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà ðàáîòó çóììåðà êëàâèàòóðû è ÄÎ.

Îïöèÿ 3 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñèñòåì, ðàçäåëåííûõ íà ðàçäåëû. Åñëè ñèñòåìà èìååò òîëüêî îäèí ðàçäåë,

òî áóäåò âîçìîæíî èíäèöèðîâàòü òîëüêî îäíó òðåâîãó. Åñëè ñèñòåìà èìååò íåñêîëüêî ðàçäåëîâ, òî

áóäåò âîçìîæíî èíäèöèðîâàòü ïî îäíîé òðåâîãå â êàæäîì èç ðàçäåëîâ.

Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé î òðåâîãå è äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ñèðåí íå çàâèñèò îò ïðîãðàììèðîâàíèÿ

ýòîé ôóíêöèè.

Áëîê 3 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåæèìîâ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

0    Íå ðàçðåøåíà

1    Ðàçäåë 1

2    Ðàçäåë 2

4    Ðàçäåë 3

8    Ðàçäåë 4

16  Ðàçäåë 5

32   Ðàçäåë 6

64   Ðàçäåë 7

128  Ðàçäåë 8

0    Íå ðàçðåøåíî

1    Ñóááîòà

2    Ïÿòíèöà

4    ×åòâåðã

8     Ñðåäà

16   Âòîðíèê

32   Ïîíåäåëüíèê

64   Âîñêðåñåíüå

1    Íåò îãðàíè÷åíèé

2    Îäíî íà çîíó

3    Îäíî íà ðàçäåë

72



Ðàçðåøåíèå ïðîâåðêè ïîæàðíîé çîíû

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 031 Äèàïàçîí 1 - 4

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîâåðêè òðåâîãè â

ïîæàðíûõ çîíàõ ïóòåì âðåìåííîãî îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ íà êëåììå “ÎÏ” è

îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ íà øëåéôàõ íàðóøåííûõ ïîñðåäñòâîì óâåëè÷åíèÿ

òîêà ïîòðåáëåíèÿ èçâåùàòåëÿìè  (ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêè 004-035, îïöèÿ 11).

Åñëè ðàçðåøåíû ïîæàðíûå çîíû äâîéíîãî íàðóøåíèÿ, òî ïðè íàðóøåíèè çîíû ïðîèçîéäåò ñëåäóþùåå: äëÿ

ïåðåóñòàíîâêè ïîæàðíûõ èçâåùàòåëåé íà 10 ñ áóäåò îòêëþ÷åíî ïèòàíèå íà êëåììå «ÎÏ» ÏÖÏ à òàêæå  íà øëåéôàõ

íàðóøåííûõ èçâåùàòåëÿìè ïîñðåäñòâîì óâåëè÷åíèÿ ïîòðåáëåíèÿ òîêà, çàòåì ïèòàíèå âîññòàíîâèòñÿ è ïðèáîð íå

êîíòðîëèðóåò ØÑ â òå÷åíèå 45 ñ, äàâàÿ èçâåùàòåëÿì âûéòè íà ðàáî÷èé ðåæèì; åñëè â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 60 ñ áóäåò

çàðåãèñòðèðîâàíî ïîâòîðíîå ñðàáàòûâàíèå èçâåùàòåëåé, òî ýòî ïðèâåäåò ê âûäà÷å ñîîáùåíèÿ «Ïîæàð», áóäåò âêëþ÷åí

çâóêîâîé îïîâåùàòåëü, ïðè íàëè÷èè ÌÀÄ íà ÏÖÎ ïî òåëåôîííîìó êàíàëó áóäåò ïåðåäàíî ñîîáùåíèå î ïîæàðå, ïðè

íàëè÷èè ÁÂÄ áóäåò âûâåäåíî ñîîáùåíèå íà ïðèíòåð. Åñëè ñ âòîðè÷íîãî ñðàáàòûâàíèÿ â òå÷åíèå 60 ñ íåò, òî ïðèáîð

âåðíåòñÿ ê íîðìàëüíîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ.

Çàäåðæêà ïåðåä ñîîáùåíèåì îá îòêëþ÷åíèè ñåòè (ìèíóòû)

      Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 032 Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ çàäåðæêà ïåðåä ïåðåäà÷åé ñîîáùåíèÿ î ïîòåðå ïèòàíèÿ ñåòè ïîñëå ðåãèñòðàöèè

ýòîãî ôàêòà ïðèáîðîì. Ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè ïèòàíèÿ ñåòè áóäåò ïåðåäàíî ÷åðåç 5 ìèíóò ïîñëå âêëþ÷åíèÿ

ïèòàíèÿ.

Èíòåðâàë òåñòèðîâàíèÿ ÐÈÏ (÷àñû)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 033 Äèàïàçîí 0 - 24

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ èíòåðâàë ìåæäó î÷åðåäíûìè òåñòàìè ÐÈÏ. Òåñò èíèöèàëèçèðóåòñÿ êàæäûé ðàç

ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ èëè ïåðåóñòàíîâêè ïðèáîðà. Òàêæå âîçìîæíî çàïóñòèòü òåñò áàòàðåè èç ðåæèìà óñòàíîâùèêà

(Áëîê 0) èëè èç ðåæèìà òåñò-ïðîõîäà ïîëüçîâàòåëåì (ôóíêöèîíàëüíàÿ êëàâèøà [5]). Ñëåäóþùèé òåñò áóäåò çàïóùåí

ñïóñòÿ âðåìÿ, çàïðîãðàììèðîâàííîå â ýòîé ÿ÷åéêå. Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå 0 çàïðåùàåò òåñòèðîâàíèå áàòàðåè, â

ýòîì ñëó÷àå ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè áàòàðåè ìîæåò áûòü ïåðåäàíî òîëüêî ïðè ïåðåóñòàíîâêå ïðèáîðà.

Çàäåðæêà ïåðåä âêëþ÷åíèåì ÇÎ (ñåêóíäû)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 034 Äèàïàçîí 0 - 255

Â ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ çàäåðæêà ïåðåä âêëþ÷åíèåì ÇÎ ïîñëå ðåãèñòðàöèè òðåâîãè ïðèáîðîì. Çóììåð êëàâèàòóðû

âêëþ÷àåòñÿ ìãíîâåííî è íå çàâèñèò îò ïðîãðàììèðîâàíèÿ ýòîé ÿ÷åéêè. Äàííàÿ ôóíêöèÿ îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òîãî,

÷òîáû äàòü ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü îòìåíèòü òðåâîãó è íå áåñïîêîèòü øóìîì ñîñåäåé.

Çàïðåùåíèå ðàáîòû ÄÎ/ÇÎ ïðè ðàçðÿæåííîé áàòàðåå

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 035 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî ÄÎ è ÇÎ íå áóäóò ðàáîòàòü ïðè ðàçðÿæåííîé áàòàðåå. Åñëè áàòàðåÿ

ðàçðÿæåíà, òî ïîïûòêà çàïèòàòü ýòè óñòðîéñòâà ïðè òðåâîãå èç-çà çíà÷èòåëüíîé âåëè÷èíû òðåáóåìîãî

òîêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïàäåíèþ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ïðèáîðà äî òàêîãî çíà÷åíèÿ, ïðè êîòîðîì îí

ïåðåóñòàíàâëèâàåòñÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåãèñòðàöèè òðåâîãè â ýòîì ñëó÷àå áóäåò óòåðÿíà. Ðàçðåøåíèå

ýòîé ôóíêöèè ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî ÇÎ è ÄÎ íå áóäóò àêòèâèçèðîâàíû ïðè òðåâîãå, íî ïðèáîð ñìîæåò

ïåðåäàòü òðåâîæíîå ñîîáùåíèå íà ÏÖÎ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, ÿ÷åéêà 010 (ïîñòàíîâêà íà îõðàíó ïðè ðàçðÿæåííîé áàòàðåå).

Âêëþ÷åíèå ÇÎ ïðè íåèñïðàâíîñòè òåëåôîííîé ëèíèè èëè îøèáêå â ñâÿçè

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 036 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè òåëåôîííîé ëèíèè èëè îøèáêå

ñâÿçè áóäåò âêëþ÷åí íåïðåðûâíûé ñèãíàë ÇÎ.

Âíèìàíèå. Ïðè ðàçðåøåíèè ýòîé ôóíêöèè áóäåò âêëþ÷åí ñèãíàë ÇÎ ïðè ïîäà÷å ñèãíàëà

ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ, ôàêò ïåðåäà÷è êîòîðîãî äîëæåí áûòü íåèçâåñòåí ãðàáèòåëþ. Ïðîäóìàéòå âñå äåòàëè

ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ýòîé ôóíêöèè, ò. ê. ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíèå

áåçîïàñíîñòè ñëóæàùèõ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 4, ÿ÷åéêà 161 (ðàçðåøåíèå ñâÿçè).

Áëîê 3 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåæèìîâ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

1    Íå ðàçðåøåíû

2    Íå èñïîëüçóåòñÿ

3    Íå èñïîëüçóåòñÿ

4    Ðàçðåøåíû

1    Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà

1    Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà

73



Ïðåäóïðåæäåíèå ïðè íåèñïðàâíîñòè òåëåôîííîé ëèíèè

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 037 Äèàïàçîí 1 - 3

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ ðàáîòà ÑÎ, ÇÎ ïðè

îáíàðóæåíèè ôàêòà íåèñïðàâíîñòè òåëåôîííîé ëèíèè. Âíå

çàâèñèìîñòè îò ïðîãðàììèðîâàíèÿ ÿ÷åéêè, áóäåò îòîáðàæåíî

ñîñòîÿíèå íåèñïðàâíîñòè íà êëàâèàòóðå è âêëþ÷åí åå

çóììåð.

1 - ÑÎ/ÇÎ íå âêëþ÷àþòñÿ. Ïðè îáíàðóæåíèè ôàêòà íåèñïðàâíîñòè òåëåôîííîé ëèíèè ÑÎ/ÇÎ íå âêëþ÷àþòñÿ.

2 - ÑÎ/ÇÎ âêëþ÷àþòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ îõðàíû. Ïðè îáíàðóæåíèè ôàêòà íåèñïðàâíîñòè òåëåôîííîé

ëèíèè áóäóò âêëþ÷åíû ÇÎ è ÑÎ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïîñòàâëåíà èëè ñíÿòà ñèñòåìà ñ îõðàíû.

3 - ÑÎ/ÇÎ âêëþ÷àþòñÿ, òîëüêî åñëè ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà îõðàíó. Ïðè îáíàðóæåíèè ôàêòà íåèñïðàâíîñòè òåëåôîííîé

ëèíèè áóäóò âêëþ÷åíû ÑÎ/ÇÎ, òîëüêî åñëè ïðèáîð ïîñòàâëåí íà îõðàíó.

Äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ÇÎ (ìèíóòû)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 038 Äèàïàçîí 0 - 60

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ÇÎ. Ðàáîòà ÇÎ ìîæåò áûòü ïðåêðàùåíà ââîäîì âåðíîãî

ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Äëÿ çàïðåùåíèÿ ðàáîòû ÇÎ çàïðîãðàììèðóéòå çíà÷åíèå 0.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêè 079-110 (òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà).

Äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ÄÎ (äíè)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 039 Äèàïàçîí 0 - 7

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ äëèòåëüíîñòü ðàáîòû (â äíÿõ) ÄÎ ïîñëå ðåãèñòðàöèè òðåâîãè. Åñëè â ÿ÷åéêå

çàïðîãðàììèðîâàòü çíà÷åíèå 7, òî ïîñëå òðåâîãè ÄÎ áóäåò çàôèêñèðîâàí. Âîçìîæíî âûêëþ÷åíèå ÄÎ ââîäîì âåðíîãî

ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ.

Äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà îáó÷åíèÿ (äíè)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 040 Äèàïàçîí 0 - 31

Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ íàó÷èòüñÿ ðàáîòàòü ñ ñèñòåìîé. Ïåðèîä îáó÷åíèÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñèñòåìà

ðàáîòàåò êàê ëîêàëüíàÿ ñèñòåìà, ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ äî 31 äíÿ. Èíäèêàöèÿ òðåâîãè áóäåò îòîáðàæàòüñÿ òîëüêî

çóììåðîì êëàâèàòóðû (ÇÎ/ÑÎ ðàáîòàòü íå áóäóò). Ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè çíà÷åíèÿ 0 ñèñòåìà áóäåò ðàáîòàòü áåç

ïåðèîäà îáó÷åíèÿ.

Ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ àêòèâåí òîëüêî, êîãäà ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà îõðàíó

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 041 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ áóäåò àêòèâåí òîëüêî, êîãäà ïðèáîð ïîñòàâëåí

íà îõðàíó. Ðàçðåøåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ (äëÿ ðàçäåëîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ â Áëîêå 1,

ÿ÷åéêå 018. Ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé (ïîñòàíîâêà/ñíÿòèå ñ îõðàíû) îïðåäåëÿþòñÿ â Áëîêå 1, ÿ÷åéêàõ 021-

080, íàçíà÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé äëÿ ðàçëè÷íûõ ðàçäåëîâ ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 9, ÿ÷åéêàõ 034-093.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 4, ÿ÷åéêà 149 (ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ î ïðèíóæäåíèè), Áëîê 4, ÿ÷åéêà 161 (ðàçðåøåíèå

öèôðîâîé ñâÿçè), Áëîê 5, ÿ÷åéêè 034-093 (êîäû ñîîáùåíèÿ î ïðèíóæäåíèè).

Ñîîáùåíèå î ñíÿòèè ñèñòåìû ñ îõðàíû

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 042 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî íà ÏÖÎ áóäåò ïåðåäàíî ñîîáùåíèå î ñíÿòèè ñèñòåìû ñ îõðàíû

ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé: çàðåãèñòðèðîâàíà òðåâîãà, èñòåêëî âðåìÿ äëÿ åå îòìåíû,

ñèñòåìà (ðàçäåë) âñå åùå íàõîäÿòñÿ íà îõðàíå, íå îòïðàâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå î ñíÿòèè ñ îõðàíû

äëÿ ýòîãî ïîëüçîâàòåëÿ (Áëîê 1, ÿ÷åéêè 021-080). Ïðè âûïîëíåíèè âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ óñëîâèé

ýòà ôóíêöèÿ èìååò áîëüøèé ïðèîðèòåò ïî îòíîøåíèþ ê ôóíêöèè ïðàâ ïîëüçîâàòåëåé.

Ïðèìå÷àíèå. Íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèé î ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ñ îõðàíû (Áëîê 4, ÿ÷åéêà 150 (ïðèåìíèê

ñîîáùåíèé î ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ñ îõðàíû), Áëîê 5, ÿ÷åéêè 095-098 (êîäû ñîîáùåíèÿ î ñíÿòèè ñ îõðàíû)).

Äàííàÿ ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò óáåäèòüñÿ ïåðñîíàëó ÏÖÎ, ÷òî íà îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè ïðèñóòñòâóåò ÷åëîâåê, êîòîðûé

èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà îáúåêòå ñðàçó ïîñëå òðåâîãè, â òî æå âðåìÿ äëÿ ðàçãðóçêè òðàôèêà íå ïåðåäàþòñÿ

ñîîáùåíèÿ ïðè íîðìàëüíîé ïîñòàíîâêå è ñíÿòèè ñ îõðàíû.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, Êß 054 (ðàçðåøåíèå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó â ðåæèìå

ÄÎÌ), Áëîê 4, Êß 161 (ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè), Áëîê 9, Êß 110 (ïåðâûé ñíÿë/ïîñëåäíèé ïîñòàâèë).

Ðàçðåøåíèå êîíòðîëÿ ÇÎ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 043 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî öåïü ïîäêëþ÷åíèÿ ÇÎ áóäåò êîíòðîëèðîâàòüñÿ íà îáðûâ, êîðîòêîå

çàìûêàíèå è íåèñïðàâíîñòü çàçåìëåíèÿ. Äëÿ êîíòðîëÿ ÇÎ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü îêîíå÷íûé ðåçèñòîð

2 êÎì. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå èñïîëüçîâàòü êîíòðîëü çàçåìëåíèÿ (Áëîê 3, Êß 053).

Ïðèìå÷àíèå. Ýòà ôóíêöèÿ íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè èíâåðñíîé ðàáîòå ÇÎ (Áëîê 3, Êß 048).

Áëîê 3 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåæèìîâ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

1   ÇÎ/ÑÎ íå âêëþ÷àþòñÿ

2   ÇÎ/ÑÎ âêëþ÷àþòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ îõðàíû

3   ÇÎ/ÑÎ âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî, åñëè ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà

îõðàíó

1    Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà

1    Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà

1    Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà
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Áëîê 3 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðåæèìîâ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

Àäðåñà êëàâèàòóð ñ êîíòðîëåì âìåøàòåëüñòâà Äèàïàçîí 0 - 255

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà  044      045

Êëàâèàòóðà            1-8     9-16

Çíà÷åíèå, ïðîãðàììèðóåìîå â ýòó ÿ÷åéêó, ÿâëÿåòñÿ ñóììîé ïðîãðàììíûõ

çíà÷åíèé êëàâèàòóð ñ êîíòðîëåì âìåøàòåëüñòâà. Ñîîáùåíèå î âìåøàòåëüñòâå,

åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, ïåðåäàåòñÿ ïî ËÑ.

Çàðåçåðâèðîâàíû äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 046 047 Äèàïàçîí 0 - 255

Ýòè ÿ÷åéêè çàðåçåðâèðîâàíû äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ è íå äîñòóïíû â äàííîé âåðñèè ïðèáîðà.

Èíâåðñíîå óïðàâëåíèå ÇÎ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 048 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî ÇÎ áóäóò çàïèòàíû â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè è îáåñòî÷åíû ïðè òðåâîãå.

Ïðèìå÷àíèå. Ýòà ôóíêöèÿ íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñîâìåñòíî ñ ôóíêöèåé êîíòðîëÿ ÇÎ (Áëîê 3,

ÿ÷åéêà 043).

Ðàçðåøåíèå òåñòà ÇÎ/ÑÎ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 049 Äèàïàçîí 0 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü òåñòèðîâàíèÿ ÇÎ è ÑÎ â òå÷åíèå 5 ñ ïåðåä íà÷àëîì

çàäåðæêè âûõîäà ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó.

Çíà÷åíèå, ïðîãðàììèðóåìîå â ýòó ÿ÷åéêó, ÿâëÿåòñÿ ñóììîé ïðîãðàììíûõ çíà÷åíèé ðàçäåëîâ, äëÿ êîòîðûõ

ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ.

Ðàçðåøåíèå ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 050 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî ñèñòåìà ìîæåò áûòü ïîñòàâëåíà íà îõðàíó â ðåæèìàõ ÄÎÌ è ÄÎÌ -

ÍÅÌÅÄËÅÍÍÀß ÎÕÐÀÍÀ (ñì. 3.3). Ýòó ôóíêöèþ íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü äëÿ âîçìîæíîñòè

èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèé àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 002)

è áûñòðûé âûõîä (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 005). Åñëè ïîñòàíîâêà íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ çàïðåùåíà, òî

âñå ôóíêöèè, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ýòîãî ðåæèìà ïîñòàíîâêè íà îõðàíó íåäîñòóïíû.

Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 051

Ðàçðåøåíèå àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó (äíè íåäåëè)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 052 Äèàïàçîí 0 - 127

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóþòñÿ äíè íåäåëè, ïî êîòîðûì ðàçäåëû, çàïðîãðàììèðîâàííûå â Áëîêå 3,

ÿ÷åéêå 022 áóäóò àâòîìàòè÷åñêè ñòàâèòüñÿ íà îõðàíó âî âðåìÿ çàïðîãðàììèðîâàííîå â Áëîêå 3,

ÿ÷åéêàõ 023, 024. Âåëè÷èíà, ïðîãðàììèðóåìàÿ â ýòó ÿ÷åéêó, ÿâëÿåòñÿ ñóììîé ïðîãðàììíûõ çíà÷åíèé

àêòèâíûõ äíåé íåäåëè. Ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü îòìåíû è íàçíà÷åíèÿ äíåé íåäåëè ïîëüçîâàòåëåì.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 3, ÿ÷åéêè 023-024 (àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó (âðåìÿ)),

Áëîê 6, ÿ÷åéêè 001-006 (ñèñòåìíûå äàòà è âðåìÿ).

Ðàçðåøåíèå êîíòðîëÿ çàçåìëåíèÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 053 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî áóäóò âêëþ÷åíû ÇÎ è ïåðåäàíî ñîîáùåíèå íà ÏÖÎ ïðè îáíàðóæåíèè

íåèñïðàâíîñòè â çàçåìëåíèè. Åñëè íå ðàçðåøåíà, òî ýòî ñîñòîÿíèå íå áóäåò îòîáðàæàòüñÿ.

Ðàçðåøåíèå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 054 Äèàïàçîí 1 - 2

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ñ îõðàíû è èñêëþ÷åíèè

çîí èç îõðàíû. Íåîáõîäèìî ñëåäóþùåå ïðîãðàììèðîâàíèå: Áëîê 1, ÿ÷åéêè 021-080 (ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé

ïî óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé), äëÿ ïîëüçîâàòåëåé äîëæíà áûòü ðàçðåøåíà ôóíêöèÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé î

ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ñ îõðàíû, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ (Áëîê 4, ÿ÷åéêè 116-147

(èñêëþ÷åíèå çîí èç îõðàíû), ÿ÷åéêà 050 (ïîñòàíîâêà/ñíÿòèå)), íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü êîäû ñîîáùåíèé

(Áëîê 5, ÿ÷åéêè 069-072 (ñîîáùåíèå î èñêëþ÷åíèè çîí èç îõðàíû), ÿ÷åéêè 095-098 (ñîîáùåíèÿ î ñíÿòèè

ñèñòåìû ñ îõðàíû) è ÿ÷åéêè 099-102 (ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó)), íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü öèôðîâóþ

ñâÿçü (Áëîê 4, ÿ÷åéêà 161) è ïîñòàíîâêó íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 050).

Åñëè ýòà ôóíêöèÿ íå ðàçðåøåíà, òî ïðè îõðàíå â ðåæèìå ÄÎÌ ïåðåäàþòñÿ òîëüêî ñîîáùåíèÿ î òðåâîãå

(åñëè ðàçðåøåíà öèôðîâàÿ ñâÿçü (Áëîê 4, ÿ÷åéêà 161)).

0 Íå ðàçðåøåíà

1 Êëàâèàòóðà ¹ 1   9

2 Êëàâèàòóðà ¹ 2 10

4 Êëàâèàòóðà ¹ 3 11

8 Êëàâèàòóðà ¹ 4 12

16 Êëàâèàòóðà ¹ 5 13

32 Êëàâèàòóðà ¹ 6 14

64 Êëàâèàòóðà ¹ 7 15

128 Êëàâèàòóðà ¹ 8 16

1    Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà

0    Íå ðàçðåøåí

1    Ðàçäåë 1

2    Ðàçäåë 2

4    Ðàçäåë 3

8    Ðàçäåë 4

16  Ðàçäåë 5

32   Ðàçäåë 6

64   Ðàçäåë 7

128  Ðàçäåë 8

1    Íå ðàçðåøåíà

2       Ðàçðåøåíà

0    Íåäîñòóïíî

1    Ñóááîòà

2    Ïÿòíèöà

4    ×åòâåðã

8    Ñðåäà

16  Âòîðíèê

32   Ïîíåäåëüíèê

64  Âîñêðåñåíüå

1     Íå ðàçðåøåíà

2    Ðàçðåøåíà

1    Íå ðàçðåøåíà

2       Ðàçðåøåíà
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Áëîê 4 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ìîäóëÿ àâòîäîçâîíà

Òèï ïðèåìíèêà (Ïðèåìíèê ¹1)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 001 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 15

Â äàííîé êîìàíäíîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðîòîêîë îáìåíà èíôîðìàöèåé, èñïîëüçóåìûé

ïðèåìíèêîì 1. Òèïû ïðèåìíèêîâ 9-13 òðåáóþò óêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôîðìàòà

ñîîáùåíèÿ (Áëîê 4, Êß 002). Âñå îñòàëüíûå òèïû ïðèåìíèêîâ èìåþò ïðåäîïðåäåëåííûé

ôîðìàò ñîîáùåíèÿ, ïîýòîìó ïðîãðàììèðîâàíèå Êß 002 íå òðåáóåòñÿ.

Äëÿ ðàáîòû ñ ÓÏÎ «ÌÒ040» ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðîòîêîë îáìåíà Ademco Contact ID

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè); Áëîê 4, Êß 005-052 (Íîìåðà

àáîíåíòîâ).

Ôîðìàò ñîîáùåíèÿ  (Ïðèåìíèê ¹ 1)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 002 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 4

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìàò ñîîáùåíèÿ, èñïîëüçóåìûé ïðèåìíèêîì 1. Óêàçàíèå ôîðìàòà

ñîîáùåíèÿ òðåáóåòñÿ òîëüêî äëÿ òèïîâ ïðèåìíèêîâ 9-13 (ñì. Áëîê 4, Êß 001).

Òàáëèöà, ïðèâåäåííàÿ íèæå, ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü òèï ïðèåìíèêà è ôîðìàò ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû

âìåñòå. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ëþáîãî ïðîòîêîëà, óòî÷íèòå âîçìîæíîñòü åãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëåì öåíòðàëüíîé

ñòàíöèè è ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé ñ êîíêðåòíûì òèïîì ïðèåìíèêà.

1   ADEMCO 4+2 Express (DTMF)

2  ADEMCO Contact ID (DTMF)

3  ADEMCO High Speed (DTMF)

4  SIA Level 1 (FSK)

5  SIA (Date & Time)

6  SIA (Area)

7  SIA (Date & Time + Area)

8  CFSK-IV (FSK)

9  Radionics Fast

10 Radionics Slow

11 Silent Knight / ADEMCO Fast

12 Silent Knight / ADEMCO Slow

13 Radionics High Speed

14 Numeric DTMF Pager (4+2)

15 Personal Dialing

1   3/1 Dual Round

2   4/1 Dual Round

3   4/2 Dual Round

4   3/1 Extended Dual Round

Òèï ïðèåìíèêà   (Ïðèåìíèê ¹ 2)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 003 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 15

Ñì. Áëîê 4, Êß 001 äëÿ èíôîðìàöèè î ïðîãðàììèðîâàíèè.

Ôîðìàò ñîîáùåíèÿ  (Ïðèåìíèê ¹ 2)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 004 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 4

Ñì. Áëîê 4, Êß 002 äëÿ èíôîðìàöèè î ïðîãðàììèðîâàíèè.
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Íå òðåáóåòñÿ óêàçàíèå ôîðìàòà ñîîáùåíèÿ, íî íåîáõîäèìî

çàïðîãðàììèðîâàòü êîäû ñîîáùåíèé â áëîêå 5

Íå òðåáóåòñÿ óêàçàíèå ôîðìàòà ñîîáùåíèÿ, íî íåîáõîäèìî

çàïðîãðàììèðîâàòü êîäû ñîîáùåíèé â áëîêå 5

Òèï ïðèåìíèêà             3/1      4/1     4/2    3/1 Extended    Ôèêñèðîâàííûé

 Ôîðìàò ñîîáùåíèÿ(÷èñëî öèôð íîìåðà àáîíåíòà/êîäà ñîîáùåíèÿ)

ADEMCO 4+2 Express

ÀDEMCO Contact ID

ADEMCO High Speed

SIA Level 1

ÑFSK-IV

Radionics Fast

Radionics Slow

Silent Knight/ADEMCO Fast

Silent Knight/ADEMCO Slow

Radionics High Speed

Personal Dialing

DTMF Numeric Pager

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Áëîê 4 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ìîäóëÿ àâòîäîçâîíà

Íîìåðà àáîíåíòîâ (Ïî ðàçäåëàì/ Àáîíåíòû 1-8)

Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 15

Åñëè ñèñòåìà èìååò òîëüêî îäèí ðàçäåë, íîìåð àáîíåíòà ¹1 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèåìíèêà ¹1, íîìåð àáîíåíòà

¹2 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèåìíèêà ¹2. Ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàòü îäèíàêîâûé íîìåð àáîíåíòà äëÿ îáîèõ ïðèåìíèêîâ.

Äëÿ ñèñòåìû, èìåþùåé ðàçäåëû, êàæäûé èç ðàçäåëîâ áóäåò èìåòü ñâîé ñîáñòâåííûé íîìåð àáîíåíòà ïðè ïåðåäà÷å

ñîîáùåíèÿ. Ýòîò íîìåð àáîíåíòà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðèåìíèêîâ ¹1 è ¹2.

Òåëåôîííûé íîìåð ïðèåìíèêà ¹1

Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 15

Äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé èñïîëüçóåòñÿ òåëåôîííûé íîìåð

ïðèåìíèêà ¹1. Ïðèåìíèê ¹1 ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì (ñì. Áëîê 4,  Êß

116-159 äëÿ èíôîðìàöèè î âûáîðå ïðèåìíèêà).

Åñëè ïåðâàÿ öèôðà òåëåôîííîãî íîìåðà ïðèåìíèêà (Áëîê 4, Êß 053)

ðàâíà «14» (ñèìâîë êîíöà íîìåðà), òî ñîîáùåíèÿ íå áóäóò

ïåðåäàâàòüñÿ íà ýòîò ïðèåìíèê.

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ýòîò òåëåôîííûé íîìåð äëÿ ñâÿçè ñ

ÏÖÎ.

Äëÿ çàïðåùåíèÿ ïåðåäà÷è ëþáûõ ñîîáùåíèé (ëîêàëüíàÿ ñèñòåìà)

íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü çíà÷åíèå «1» (Íåò) â Êß 161 Áëîêà 4.

0–9 – Öèôðû íîìåðà

10   –  Îïðåäåëåíèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà

11   – Íå èñïîëüçóåòñÿ

12   – * (çâåçäî÷êà) íå èñïîëüçóåòñÿ ïðè èìïóëüñíîì

 íàáîðå

13   – #  íå èñïîëüçóåòñÿ ïðè èìïóëüñíîì

 íàáîðå

14   –  Êîíåö íîìåðà - âñå ÿ÷åéêè ïîñëå äàííîãî

 ñèìâîëà èãíîðèðóþòñÿ

15  –   5-ñåêóíäíàÿ ïàóçà ïðè íàáîðå

Êß 053 054 055 056 057 058 059 060

Êß 061 062 063 064 065 066 067 068

Íîìåð òåëåôîíà - Ïðèåìíèê ¹1

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 001 – 002 (ñîîòâåòñòâóþùèå òèï ïðèåìíèêà è ôîðìàò ñîîáùåíèÿ); Áëîê 4,

Êß 005-052 (íîìåðà àáîíåíòîâ).

Òåëåôîííûé íîìåð ïðèåìíèêà ¹2

Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 15Êß 069 070 071 072 073 074 075 076

Êß 077 078 079 080 081 082 083 084

Íîìåð òåëåôîíà - Ïðèåìíèê ¹2

0–9 – Öèôðû íîìåðà

10   –  Îïðåäåëåíèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà

11   – Íå èñïîëüçóåòñÿ

12   – * (çâåçäî÷êà) íå èñïîëüçóåòñÿ ïðè èìïóëüñíîì

 íàáîðå

13   – ¹ íå èñïîëüçóåòñÿ ïðè èìïóëüñíîì

 íàáîðå

14   –  Êîíåö íîìåðà - âñå ÿ÷åéêè ïîñëå äàííîãî

 ñèìâîëà èãíîðèðóþòñÿ

15  –   5-ñåêóíäíàÿ ïàóçà ïðè íàáîðå

Ïðè ïåðåäà÷å ñîîáùåíèé ïðèåìíèê ¹2 èñïîëüçóåòñÿ êàê

ðåçåðâíûé èëè äóáëèðóþùèé (ñì. Áëîê 4,  Êß 116-159 äëÿ

èíôîðìàöèè î âûáîðå ïðèåìíèêà).

Åñëè ïåðâàÿ öèôðà òåëåôîííîãî íîìåðà ïðèåìíèêà (Áëîê 4, Êß 069)

ðàâíà «14» (ñèìâîë êîíöà íîìåðà), òî ñîîáùåíèÿ íå áóäóò

ïåðåäàâàòüñÿ íà ýòîò ïðèåìíèê.

Äëÿ çàïðåòà ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé (ëîêàëüíàÿ ñèñòåìà) íåîáõîäèìî

çàïðîãðàììèðîâàòü çíà÷åíèå 1 (Íåò) â Êß 161 Áëîêà 4.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 003 – 004 (ñîîòâåòñòâóþùèå òèï ïðèåìíèêà è ôîðìàò ñîîáùåíèÿ); Áëîê

4, Êß 005-052 (íîìåðà àáîíåíòîâ).
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Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   005    006    007     008     009     010

 Àáîíåíò ¹1 - Ðàçäåë 1

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   011    012    013     014     015     016

Àáîíåíò ¹2 - Ðàçäåë 2

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   017    018     019     020    021     022

Àáîíåíò ¹3 - Ðàçäåë 3

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   023    024     025     026    027     028

Àáîíåíò ¹4 - Ðàçäåë 4

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   029    030     031    032     033     034

Àáîíåíò ¹5 - Ðàçäåë 5

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   035    036     037    038     039     040

Àáîíåíò ¹6 - Ðàçäåë 6

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   041    042     043     044    045     046

Àáîíåíò ¹7 - Ðàçäåë 7

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà   047    048     049     050    051     052

Àáîíåíò ¹8 - Ðàçäåë 8
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Òåëåôîííûé íîìåð óäàëåííîãî êîìïüþòåðà

Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 15
Êß 085 086 087 088 089 090 091 092

Êß 093 094 095 096 097 098 099 100

Íîìåð òåëåôîíà ÓÊ

0–9 – Öèôðû íîìåðà

10   –  Îïðåäåëåíèå òîíàëüíîãî ñèãíàëà

11   – Íå èñïîëüçóåòñÿ

12   – * (çâåçäî÷êà) íå èñïîëüçóåòñÿ ïðè èìïóëüñíîì

 íàáîðå

13   – #  íå èñïîëüçóåòñÿ ïðè èìïóëüñíîì

 íàáîðå

14   –  Êîíåö íîìåðà - âñå ÿ÷åéêè ïîñëå äàííîãî

 ñèìâîëà èãíîðèðóþòñÿ

15  –   5-ñåêóíäíàÿ ïàóçà ïðè íàáîðå

Ýòîò òåëåôîííûé íîìåð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óäàëåííîãî

ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðà ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Êîíôèãóðàòîð.

Äëÿ ñâÿçè ñ ÓÊ íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî çàïðîãðàììèðîâàòü ñëåäóþùèå

ÿ÷åéêè: Áëîê 4, Êß 104 (Êîëè÷åñòâî çâîíêîâ ïåðåä îòâåòîì); Áëîê 4, Êß

105 (Ðàçðåøåíèå óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ); Áëîê 4, Êß 106 (Çàïóñê

ñ êëàâèàòóðû óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ); Áëîê 4, Êß 107 (Òèï

ìîäåìà).

Òèï íàáîðà òåëåôîííîãî íîìåðà

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 101 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 3

Îïðåäåëÿåò ôîðìàò äëÿ âñåõ ôóíêöèé äîçâîíà, âêëþ÷àÿ ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèé è

óäàëåííîå ïðîãðàììèðîâàíèå. Åñëè óñòàíîâëåíà îïöèÿ 3, òî ïðèáîð ñíà÷àëà ñäåëàåò

äâå ïîïûòêè òîíîâîãî íàáîðà íîìåðà (DTMF), à çàòåì äâå ïîïûòêè íàáîðà â èìïóëüñíîì

ðåæèìå. Ïðèáîð áóäåò ïîâòîðÿòü ýòè îïåðàöèè äî óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ ñåàíñà ñâÿçè

ñ ïðèåìíèêîì èëè äî èñòå÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ïîïûòîê íàáîðà íîìåðà (Áëîê 4, Êß 102).

Êîëè÷åñòâî ïîïûòîê íàáîðà íîìåðà

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 102 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0 - 15

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ êîëè÷åñòâî ïîïûòîê äîçâîíà (ïî êàæäîìó òåëåôîííîìó íîìåðó) ïåðåä ôîðìèðîâàíèåì

ñîîáùåíèÿ îá îøèáêå ñâÿçè (ñì. Áëîê 4, Êß 116-159 äëÿ èíôîðìàöèè î ïðèåìíèêå ñîîáùåíèé).

Ââîä çíà÷åíèÿ 0 â ýòó ÿ÷åéêó çàïðåòèò ïåðåäà÷ó âñåõ ñîîáùåíèé è ñâÿçü ñî ñòàíöèåé óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

ìåòîäîì îáðàòíîãî äîçâîíà, îäíàêî, ïðèáîð áóäåò ïðîäîëæàòü êîíòðîëèðîâàòü èñïðàâíîñòü òåëåôîííîé ëèíèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè).

Òèï âõîäÿùåãî òåëåôîííîãî çâîíêà

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 103 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 2

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ òèï çâîíêà, èñïîëüçóåìîãî ìåñòíîé àâòîìàòè÷åñêîé òåëåôîííîé

ñòàíöèåé (ÀÒÑ). Â ñèñòåìå ñ äâîéíûì çâîíêîì, äâà âõîäÿùèõ âûçûâàþùèõ çâîíêà âîñïðèíèìàþòñÿ

êàê îäèí. Âõîäÿùèé òåëåôîííûé çâîíîê èñïîëüçóåòñÿ ïðè óñòàíîâëåíèè ñâÿçè ñî êîìïüþòåðîì

óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (Êîíôèãóðàòîð).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè).

Êîëè÷åñòâî çâîíêîâ ïåðåä îòâåòîì

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 104 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 15

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ìåòîä îòâåòà ïðèáîðà íà âõîäÿùèå òåëåôîííûå çâîíêè äëÿ

óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ñ êîìïüþòåðîì óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

Àâòîìàòè÷åñêèé îòâåò íåâîçìîæåí (1). Ïðîãðàììèðîâàíèå çíà÷åíèÿ 1 â äàííîé ÿ÷åéêå

çàïðåòèò îòâåò ïàíåëè íà âñå âõîäÿùèå çâîíêè (ñì. Áëîê 4, Êß 105 è 106 äëÿ èíôîðìàöèè

î óäàëåííîì ïðîãðàììèðîâàíèè è èíèöèàëèçàöèè ñâÿçè ñ ÓÊ ñ êëàâèàòóðû). Â ýòîì ñëó÷àå

äëÿ óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïàíåëè ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî òîëüêî ïðÿìîå

ñîåäèíåíèå èëè àêòèâèçàöèÿ ñâÿçè ñ ÓÊ ñ êëàâèàòóðû.

Èãíîðèðîâàíèå àâòîîòâåò÷èêà (15). Ýòà îïöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áëîêèðîâêè àâòîîòâåò÷èêà, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí

ê òîé æå òåëåôîííîé ëèíèè, ÷òî è êîíòðîëüíàÿ ïàíåëü. Ýòî ïðåäîòâðàùàåò çàõâàò òåëåôîííîé ëèíèè àâòîîòâåò÷èêîì

ðàíüøå, ÷åì êîíòðîëüíîé ïàíåëüþ ïðè óñòàíîâëåíèè ñâÿçè ñ ÓÊ. Ïðîöåäóðà óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè îïèñàíà â Áëîêå 4, Êß 105

(Ðàçðåøåíèå óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ). ×òîáû îáåñïå÷èòü ïðàâèëüíóþ ðàáîòó ýòîé ôóíêöèè óñòàíîâèòå íà

àâòîîòâåò÷èêå ñíÿòèå òðóáêè ïîñëå 4 ñèãíàëà.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè).

1    DTMF (5 öèôð â ñåêóíäó)

2    Èìïóëüñíûé

3    DTMF / Èìïóëüñíûé

  ïîî÷åðåäíî (ñíà÷àëà DTMF)

1    Îäèíî÷íûé çâîíîê

2    Äâîéíîé çâîíîê

1      Àâòîìàòè÷åñêèé îòâåò

          íåâîçìîæåí

2-14 Êîëè÷åñòâî çâîíêîâ

          ïåðåä îòâåòîì

15    Èãíîðèðîâàíèå

         àâòîîòâåò÷èêà
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Ðàçðåøåíèå óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìåòîäîì îáðàòíîãî äîçâîíà

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 105 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 2

Åñëè ýòà ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà (çàïðîãðàììèðîâàíî çíà÷åíèå 2), òî ñâÿçü ïðèáîðà êîìïüþòåðîì

óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîàíèÿ (ÓÊ) áóäåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Êîìïüþòåð ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì Êîíôèãóðàòîð ÷åðåç ìîäåì äîçâàíèâàåòñÿ íà ïðèáîð, æäåò â òå÷åíèå 1-2

âûçûâàþùèõ ñèãíàëîâ (ãóäêîâ), à çàòåì âåøàåò òðóáêó. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ äîçâîí ïîâòîðÿåòñÿ. Åñëè âòîðîé çâîíîê

íà ïðèáîð ñëåäóåò â òå÷åíèå íå áîëåå 30 ñåêóíä ïîñëå ïðåäûäóùåãî, òî ïðèáîð îòâå÷àåò íà íåãî (ïîäíèìàåò òðóáêó) è

îáìåíèâàåòñÿ ñèãíàëàìè êâèòèðîâàíèÿ ñ ÓÊ. Ïîñëå óñïåøíîãî êâèòèðîâàíèÿ ïðèáîð âåøàåò òðóáêó, à çàòåì äîçâàíèâàåòñÿ

íà ÓÊ ïî çàïðîãðàììèðîâàííîìó òåëåôîííîìó íîìåðó (Áëîê 4, Êß 85-100), ïîñëå ÷åãî ïðîèñõîäèò óñòàíîâëåíèå ñâÿçè.

Åñëè ýòà ôóíêöèÿ çàïðåùåíà (çàïðîãðàììèðîâàíî çíà÷åíèå 1), òî ñâÿçü óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Êîìïüþòåð ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì Êîíôèãóðàòîð ÷åðåç ìîäåì äîçâàíèâàåòñÿ íà ïðèáîð, æäåò â òå÷åíèå 1-2

âûçûâàþùèõ ñèãíàëîâ (ãóäêîâ), à çàòåì âåøàåò òðóáêó. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ äîçâîí ïîâòîðÿåòñÿ. Ïðèáîð îòâå÷àåò íà

ïåðâûé çâîíîê âûçîâà è îáìåíèâàåòñÿ òîíàìè êâèòèðîâàíèÿ ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, ïîñëå ÷åãî ñðàçó óñòàíàâëèâàåòñÿ

ñâÿçü (áåç äîçâîíà ïî òåëåôîííîìó íîìåðó ÓÊ).

Äëÿ ðàáîòû äàííîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî, ÷òîáû çíà÷åíèå â ÿ÷åéêå 104 áëîêà 4 íå áûëî ðàâíî 1.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 107 (Òèï ìîäåìà ÓÊ è CFSK-IV).

Èíèöèàëèçàöèÿ ñ êëàâèàòóðû óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 106 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 2

Åñëè ýòà ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà (çàïðîãðàììèðîâàíî çíà÷åíèå 2), òî ñåàíñ ñâÿçè ïðèáîðà ñ ÓÊ ìîæåò

áûòü çàïóùåí ñ êëàâèàòóðû ïîëüçîâàòåëåì èëè óñòàíîâùèêîì ñèñòåìû êàê ýòî îïèñàíî íèæå.

Çàïóñê óñòàíîâùèêîì. Íàõîäÿñü â ðåæèìå ïðîãðàììèðîâàíèÿ, âîéäèòå â Áëîê 0 (òîëüêî ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè ñ

èñïîëüçîâàíèåì ìåíþ). Íàæèìàÿ êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå], âûáåðèòå îïöèþ «Äèñò. ïðîãðàììèðîâàíèå» è íàæìèòå êëàâèøó

[Ââîä]. Ýòà ôóíêöèÿ äåéñòâóåò òîëüêî íà ìàòðè÷íîé êëàâèàòóðå.

Çàïóñê ïîëüçîâàòåëåì. Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñåêóíä (ïîëüçîâàòåëüñêèé ðåæèì). Íà

çàïðîñ ââåäèòå ïàðîëü Àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü ¹1). Íàæèìàÿ êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå], âûáåðèòå

îïöèþ «Äèñò. ïðîãðàììèðîâàíèå»  è íàæìèòå êëàâèøó [Ââîä]. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñâåòîäèîäíîé èëè ñåãìåíòíîé

êëàâèàòóðû ïîñëå ââîäà ïàðîëÿ àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû 3 ðàçà íàæìèòå êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå], à çàòåì êëàâèøó

[Ââîä].

Òèï ìîäåìà ÓÊ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 107 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 2

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ ïðîòîêîë, èñïîëüçóåìûé ìîäåìîì ïðè ðàáîòå ñ ïðèåìíèêîì

CFSK-IV ( ñì. Áëîê 4, Êß 001) è ïðè óäàëåííîì ïðîãðàììèðîâàíèè. Òèï ïðîòîêîëà äîëæåí ñîâïàäàòü

ñ óñòàíîâëåííûì â ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè Êîíôèãóðàòîð (ìåíþ Êîíôèãóðàöèÿ - Ñîåäèíåíèÿ...
è Êîíôèãóðàöèÿ - Óäàëåííîå ïðîãðàììèðîâàíèå...).

Çàäåðæêà ïåðåä íàáîðîì íîìåðà (â ñåêóíäàõ)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 108 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  0 - 255

Çíà÷åíèå, çàïðîãðàììèðîâàííîå â äàííîé ÿ÷åéêå, îïðåäåëÿåò èíòåðâàë âðåìåíè ïåðåä ïåðåäà÷åé òðåâîæíûõ ñîîáùåíèé

(âêëþ÷àÿ ïðîãðàììíûå çîíû) íà ÏÖÎ. Äàííàÿ îïöèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñíèæåíèÿ âåðîÿòíîñòè ëîæíîé òðåâîãè.

Ïîëüçîâàòåëü èìååò íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå ëîæíîé òðåâîãè äëÿ åå îòìåíû.

Çàäåðæêà ïåðåä íàáîðîì íîìåðà äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î òðåâîãå â 24-÷àñîâîé çîíå

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 109 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 2

Åñëè ýòà ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà (çàïðîãðàììèðîâàíî çíà÷åíèå 2), òî çàäåðæêà ïåðåä íàáîðîì íîìåðà

(Áëîê 4, Êß 108) òàêæå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ è äëÿ âñåõ 24-÷àñîâûõ, ïîæàðíûõ, ìåäèöèíñêèõ çîí è çîí

òèïà íàïàäåíèå. Åñëè ýòà îïöèÿ íå ðàçðåøåíà (çàïðîãðàììèðîâàíî çíà÷åíèå 1), òî ñîîáùåíèå î

òðåâîãå â çîíàõ ýòîãî òèïà áóäåò ïåðåäàíî áåç çàäåðæêè.

Çàäåðæêà ñîîáùåíèÿ îá îòìåíå òðåâîãè (â ñåêóíäàõ)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 110 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  0 - 255

Îïðåäåëÿåò èíòåðâàë, â òå÷åíèå êîòîðîãî íà ÏÖÎ ìîæåò áûòü ïåðåäàíî ñîîáùåíèå îá îòìåíå òðåâîãè (Îòìåíà).

Ñîîáùåíèå îá îòìåíå òðåâîãè íå ïåðåäàåòñÿ, åñëè ââåäåí äåéñòâóþùèé ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ äî îêîí÷àíèÿ çàäåðæêè

ïåðåä íàáîðîì íîìåðà (Áëîê 4, Êß 108), ïîñêîëüêó ñîîáùåíèå î òðåâîãå åùå íå áûëî ïåðåäàíî.

Ïðèìå÷àíèå. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýòîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî, ÷òîáû çàäåðæêà ñîîáùåíèÿ îá îòìåíå òðåâîãè áûëà

áîëüøå, ÷åì çàäåðæêà ïåðåä íàáîðîì íîìåðà (Áëîê 4, Êß 108).

1    Íåò

2     Äà

1    Íåò

2     Äà

1    Bell 103

2    CCITT

1    Íåò

2     Äà
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Ïîâòîð ïîïûòîê äîçâîíà

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 111 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 1 - 4

Áëîê 4 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ìîäóëÿ àâòîäîçâîíà

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ ïðîöåäóðà ïîâòîðà ïîïûòîê äîçâîíà â

ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ñ ÏÖÎ ñ ïåðâîãî ðàçà. ×èñëî

ïîïûòîê äîçâîíà ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 4, Êß 102.

Ïîâòîðÿþòñÿ ñåðèè ïîïûòîê äîçâîíà êàæäûå 30 ìèíóò. Ìîäóëü àâòîäîçâîíà

áóäåò äîçâàíèâàòüñÿ íà ÏÖÎ ñ ÷èñëîì ïîïûòîê, óêàçàííîì â Áëîêå 4, Êß

102. Åñëè ñîîáùåíèå íå áóäåò ïåðåäàíî íà ÏÖÎ ïîñëå âûïîëíåíèÿ âñåõ

ïîïûòîê äîçâîíà, ïðèáîð äåëàåò ïàóçó 30 ìèíóò, ïîñëå ÷åãî ñåðèÿ ïîïûòîê

ïîâòîðÿåòñÿ. Ýòà ïðîöåäóðà ïîâòîðÿåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ñîîáùåíèå íå

áóäåò óñïåøíî ïåðåäàíî íà ÏÖÎ.

Ïîâòîðÿþòñÿ ñåðèè ïîïûòîê äîçâîíà êàæäûå 4 ÷àñà. Ïðîöåäóðà ïîâòîðà àíàëîãè÷íà îïèñàííîé âûøå, íî èíòåðâàë ìåæäó

ñåðèÿìè ïîïûòîê ñîñòàâëÿåò 4 ÷àñà.

Ïîâòîðíûå ñåðèè ïîïûòîê, íà÷èíàÿ ñ 30 ìèíóò ñ óäâîåíèåì èíòåðâàëà äî 128 ÷àñîâ. Ìîäóëü àâòîäîçâîíà áóäåò

äîçâàíèâàòüñÿ íà ÏÖÎ ñ ÷èñëîì ïîïûòîê, óêàçàííûì â Áëîêå 4, Êß 102. Åñëè ñîîáùåíèå íå áóäåò ïåðåäàíî íà ÏÖÍ

ïîñëå âûïîëíåíèÿ âñåõ ïîïûòîê äîçâîíà çà ïåðâóþ ñåðèþ, ïðèáîð äåëàåò ïàóçó 30 ìèíóò, ïîñëå ÷åãî ñåðèÿ ïîïûòîê

ïîâòîðÿåòñÿ. Åñëè ñîîáùåíèå íå áóäåò ïåðåäàíî çà âòîðóþ ñåðèþ ïîïûòîê, èíòåðâàë äî ñëåäóþùåé ñåðèè ñîñòàâëÿåò

1 ÷àñ è ò.ä. ñ óäâîåíèåì èíòåðâàëà äî 128 ÷àñîâ.

Áåç ïîâòîðåíèÿ äîçâîíà ïîñëå íåóäà÷íûõ ïîïûòîê äî î÷åðåäíîãî ñîîáùåíèÿ. Ïîñëå îäíîé ñåðèè ïîïûòîê ïåðåäà÷è

ñîîáùåíèÿ ìîäóëü àâòîäîçâîíà íå äåëàåò äàëüíåéøèõ ïîïûòîê äî âîçíèêíîâåíèÿ íîâîãî ñîîáùåíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè).

Íå èñïîëüçóåòñÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 112

Èíòåðâàë ìåæäó ïåðèîäè÷åñêèì òåñòîì

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 113 Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0 - 30

1  Ïîâòîðÿþòñÿ ñåðèè ïîïûòîê äîçâîíà

êàæäûå 30 ìèíóò

2  Ïîâòîðÿþòñÿ ñåðèè ïîïûòîê äîçâîíà

êàæäûå 4 ÷àñà

3  Ïîâòîðíûå ñåðèè ïîïûòîê êàæäûå 30 ìèíóò,

çàòåì ïîâòîð ñ äâîéíûì èíòåðâàëîì äî

128 ÷àñîâ

4  Áåç ïîâòîðåíèÿ äîçâîíà ïîñëå íåóäà÷íûõ

ïîïûòîê äî î÷åðåäíîãî ñîîáùåíèÿ
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Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ èíòåðâàë ìåæäó ïåðèîäè÷åñêèì

òåñòîì, ïåðåäàâàåìûì ïðèáîðîì.

Äëÿ çàïðåùåíèÿ ïåðåäà÷è òåñòîâûõ ñîîáùåíèé çàïðîãðàììèðóéòå

â ýòîé ÿ÷åéêå çíà÷åíèå 0.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè); Áëîê 4, Êß 114 (Âðåìÿ ïåðâîãî

ïåðèîäè÷åñêîãî  òåñòà); Áëîê 4, Êß 151 (Ïðèåìíèê òåñòîâûõ ñîîáùåíèé); Áëîê 5, Êß 121-122 (Êîä òåñòîâîãî ñîîáùåíèÿ).

0 Íå ïåðåäàåòñÿ

1 15 ìèí

2 30 ìèí

3 45 ìèí

4 1 ÷àñ

5 2 ÷àñà

6 3 ÷àñà

7 4 ÷àñà

8 5 ÷àñîâ

9 6 ÷àñîâ

10 7 ÷àñîâ

11 8 ÷àñîâ

12 9 ÷àñîâ

13 10 ÷àñîâ

14 11 ÷àñîâ

15 12 ÷àñîâ

16 13 ÷àñîâ

17 14 ÷àñîâ

18 15 ÷àñîâ

19 16 ÷àñîâ

20 17 ÷àñîâ

21 18 ÷àñîâ

22 19 ÷àñîâ

23 20 ÷àñîâ

24 21 ÷àñ

25 22 ÷àñà

26 24 ÷àñà

27 36 ÷àñîâ

28 48 ÷àñîâ

29 72 ÷àñà

30 96 ÷àñîâ



Âðåìÿ ïåðâîãî ïåðèîäè÷åñêîãî òåñòà (÷àñû)

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 114 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  0 - 23

Ýòà ôóíêöèÿ îïðåäåëÿåò âðåìÿ äíÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò ïåðåäà÷à ïåðèîäè÷åñêîãî òåñòà íà ÏÖÎ.  Âðåìÿ ïðîãðàììèðóåòñÿ

â ÷àñàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì 24-÷àñîâîãî ôîðìàòà. Íàïðèìåð, åñëè òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ïåðâîå òåñòîâîå ñîîáùåíèå áûëî

ïåðåäàíî â 17:00, çàïðîãðàììèðóéòå â ýòîé ÿ÷åéêå çíà÷åíèå 17.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè); Áëîê 4, Êß 151 (Ïðèåìíèê òåñòîâûõ

ñîîáùåíèé); Áëîê 5, Êß 121-122 (Êîä òåñòîâîãî ñîîáùåíèÿ).

Ïîäòâåðæäåíèå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 115 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  0 - 15

Â ýòîé ÿ÷åéêå óñòàíàâëèâàþòñÿ îïîâåùàòåëè, êîòîðûå áóäóò âêëþ÷åíû íà 3 ñ â ñëó÷àå

óñïåøíîé ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó íà ÏÖÎ. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû

ýòîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî, ÷òîáû áûëà ðàçðåøåíà ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå

íà îõðàíó (Áëîê 5, Êß 099-102), à äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ áûëà óñòàíîâëåíà ïåðåäà÷à

ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå (Áëîê 1, Êß 021-080). Òðåáóåòñÿ òàêæå óêàçàíèå ïðèåìíèêà

ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó (Áëîê 4, Êß 150).

Ââîäèìîå çíà÷åíèå ÿâëÿåòñÿ ñóììîé îòäåëüíûõ çíà÷åíèé äëÿ êàæäîãî îïîâåùàòåëÿ. Íàïðèìåð, åñëè òðåáóåòñÿ

ïîäòâåðæäåíèå âêëþ÷åíèåì çóììåðà êëàâèàòóðû, ÑÎ è ÇÎ, çàïðîãðàììèðóéòå â ýòîé ÿ÷åéêå çíà÷åíèå 13 (1+4+8=13).

×òîáû çàïðåòèòü ïîäòâåðæäåíèå, ââåäèòå 0 â ýòó ÿ÷åéêó.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè); Áëîê 4, Êß 053-068 (Òåëåôîííûé íîìåð

ïðèåìíèêà ¹1); Áëîê 4, Êß 069-084 (Òåëåôîííûé íîìåð ïðèåìíèêà ¹2).

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèé (Çîíû 1 - 32)

Êß 116 117 118 119 120 121 122 123                        Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5
Çîíà 1 2 3 4 5 6 7 8

Êß 124 125 126 127 128 129 130 131

Çîíà 9 10 11 12 13 14 15 16

Êß 132 133 134 135 136 137 138 139

Çîíà 17 18 19 20 21 22 23 24

Êß 140 141 142 143 144 145 146 147

Çîíà 25 26 27 28 29 30 31 32

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé î ñîñòîÿíèè çîí. Äëÿ êàæäîé çîíû ìîæåò áûòü çàäàí ñâîé ïðèåìíèê

ñîîáùåíèé. Íà ýòîò ïðèåìíèê áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ èíôîðìàöèÿ î ñëåäóþùèõ ñîñòîÿíèÿõ: òðåâîãà, èñêëþ÷åíèå çîíû èç

îõðàíû, íåèñïðàâíîñòü, âìåøàòåëüñòâî, îòìåíà òðåâîãè. Êîäû äëÿ êàæäîãî èç ýòèõ ñîîáùåíèé ïðîãðàììèðóþòñÿ íåçàâèñèìî

äðóã îò äðóãà (êîíêðåòíûé âàðèàíò ïðîãðàììèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ òèïîì èñïîëüçóåìîãî ïðèåìíèêà - Áëîê 4, Êß 001 è 003).

Áëîê 4 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ìîäóëÿ àâòîäîçâîíà

0   Íåò çâóêîâîãî

     ïîäòâåðæäåíèÿ

1  Çóììåð êëàâèàòóðû

2   ÄÎ

4   ÑÎ

8   ÇÎ

1  Ñîîáùåíèÿ íå ïåðåäàþòñÿ

2  Òîëüêî ïðèåìíèê 1

3  Òîëüêî ïðèåìíèê 2

4  Ïðèåìíèêè 1 è 2 (äâîéíîå ñîîáùåíèå)

5  Ïðèåìíèê 1 ñ ïðèåìíèêîì 2 â

  êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî

Äëÿ ñèñòåì, èìåþùèõ îäèí ðàçäåë, ïðè ïåðåäà÷å ñîîáùåíèé íà Ïðèåìíèê ¹1 èñïîëüçóåòñÿ Íîìåð àáîíåíòà ¹1

(Áëîê 4, Êß 005-010), à äëÿ Ïðèåìíèêà ¹2 - Íîìåð àáîíåíòà ¹2 (Áëîê 4, Êß 011-016).

Â ñèñòåìàõ ñ íåñêîëüêèìè ðàçäåëàìè äëÿ ïðèåìíèêà ¹1 è ïðèåìíèêà ¹2 èñïîëüçóåòñÿ îäèíàêîâûé íîìåð àáîíåíòà.

Ïðè ýòîì êàæäûé ðàçäåë ìîæåò èìåòü ñâîé íîìåð àáîíåíòà.

Çàïðåòèòü ñîîáùåíèå. Ñîîáùåíèå î ñîñòîÿíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çîíû ïåðåäàâàòüñÿ íå áóäåò.

Òîëüêî ïðèåìíèê 1. Ñîîáùåíèå î ñîñòîÿíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çîíû áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ òîëüêî íà ïðèåìíèê ¹1,

èñïîëüçóÿ òåëåôîííûé íîìåð, çàïðîãðàììèðîâàííûé â áëîêå 4, Êß 053-068.

Òîëüêî ïðèåìíèê 2. Ñîîáùåíèå î ñîñòîÿíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çîíû áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ òîëüêî íà ïðèåìíèê ¹2,

èñïîëüçóÿ òåëåôîííûé íîìåð, çàïðîãðàììèðîâàííûé â áëîêå 4, Êß 069-084.

Ïðèåìíèêè 1 è 2. Ñîîáùåíèå î ñîñòîÿíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çîíû áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ íà îáà ïðèåìíèêà (1 è 2),

èñïîëüçóÿ òåëåôîííûå íîìåðà, çàïðîãðàììèðîâàííûå â áëîêå 4, Êß 053-068 è 069-084 ñîîòâåòñòâåííî. Îãðàíè÷åíèå

ïîïûòîê äîçâîíà (áëîê 4, Êß 102) ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ îòäåëüíî íà êàæäûé èç ïðèåìíèêîâ.

Ïðèåìíèê 1 ñ ïðèåìíèêîì 2 â êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî (ïîïåðåìåííî). Ñîîáùåíèå î ñîñòîÿíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çîíû

ñíà÷àëà áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ íà ïðèåìíèê 1, òåëåôîííûé íîìåð êîòîðîãî çàïðîãðàììèðîâàí â Áëîêå 4, Êß 053-068,

èñïîëüçóÿ ïåðâûå äâå ïîïûòêè äîçâîíà. Åñëè ïîñëå äâóõ ïîïûòîê ñîîáùåíèå íå áóäåò ïåðåäàíî, ñëåäóþùèå äâå

ïîïûòêè áóäóò ñäåëàíû  íà òåëåôîííûé íîìåð ïðèåìíèêà 2, çàïðîãðàììèðîâàííûé â Áëîêå 4, Êß 069-084. Äîçâîí

áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ñ ïåðåêëþ÷åíèåì ìåæäó ïðèåìíèêàìè êàæäûå äâå ïîïûòêè äî òåõ ïîð, ïîêà ñîîáùåíèå íå

áóäåò óñïåøíî ïåðåäàíî íà îäèí èç ïðèåìíèêîâ èëè çàêîí÷èòüñÿ êîëè÷åñòâî ïîïûòîê äîçâîíà (Áëîê 4, Êß 102).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè).

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà (Áëîê 5)

069-072

073-076

077-080

103-106

107-110

Òèï ñîîáùåíèÿ

Èñêëþ÷åíèå

Íåèñïðàâíîñòü

Âìåøàòåëüñòâî

Îòìåíà òðåâîãè

Îøèáêà âûõîäà
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Ïðèåìíèê ñîîáùåíèé – Ê1, Ê2, Ê3

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 148 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé äëÿ ïðîãðàììíûõ çîí,

àêòèâèçèðóåìûõ íàæàòèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ êëàâèø íà êëàâèàòóðå. Äëÿ âñåõ

ïðîãðàììíûõ çîí èñïîëüçóåòñÿ îäèí è òîò æå ïðèåìíèê ñîîáùåíèé. Âñå

ïðîãðàììíûå çîíû èñïîëüçóþò êîäû ñîîáùåíèé, ñîñòîÿùèå èç äâóõ öèôð,

êîòîðûå ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 5.

Áëîê 4 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ìîäóëÿ àâòîäîçâîíà

1  Ñîîáùåíèÿ íå ïåðåäàþòñÿ

2  Òîëüêî ïðèåìíèê 1

3  Òîëüêî ïðèåìíèê 2

4  Ïðèåìíèêè 1 è 2 (äâîéíîå ñîîáùåíèå)

5  Ïðèåìíèê 1 ñ ïðèåìíèêîì 2 â

  êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî

Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî ïðåäûäóùåìó ïóíêòó (Áëîê 4, Êß 116-147). Ñîîáùåíèå

ïåðåäàåòñÿ ïðè íàæàòèè è óäåðæàíèè â òå÷åíèå 2 ñåêóíä ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè íà êëàâèàòóðå. Ñîîáùåíèå î

âîññòàíîâëåíèè ïåðåäàåòñÿ ïîñëå ââîäà äåéñòâóþùåãî ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýòîé ôóíêöèè

íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèé ïðîãðàììíûõ çîí (Áëîê 2, Êß 155-157) è ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü

(Áëîê 4, Êß 161).

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Ïðèíóæäåíèå

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 149 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ î ïðèíóæäåíèè. Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî

Êß 116-147 Áëîêà 4. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýòîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèÿ î ïðèíóæäåíèè

(Áëîê 5, Êß 093-094), ðàçðåøèòü èñïîëüçîâàíèå ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ (ïî ðàçäåëàì, Áëîê 1, Êß 018) è ðàçðåøèòü öèôðîâóþ

ñâÿçü (Áëîê 4, Êß 161). Â Áëîêå 3, Êß 041 îïðåäåëÿþòñÿ óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ äåéñòâóåò ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ.

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Ïîñòàíîâêà/Ñíÿòèå ñèñòåìû ñ îõðàíû

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 150 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé î ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ñ îõðàíû. Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé

àíàëîãè÷íî Êß 116-147 Áëîêà 4. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýòîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèé î

ïîñòàíîâêå íà îõðàíó (Áëîê 5, Êß 099-102), î ñíÿòèè ñ îõðàíû (Áëîê 5, Êß 095-098) è ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü (Áëîê 4,

Êß 161). Ïîëüçîâàòåëÿì òàêæå íåîáõîäèìî íàçíà÷èòü ïåðåäà÷ó ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîîáùåíèé (Áëîê 1, Êß 021-080). Ìîæíî

òàêæå óêàçàòü èñêëþ÷åíèÿ èç îáû÷íîãî ïðàâèëà ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé î ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè (Áëîê 3, Êß 042 - Ñîîáùåíèå î
ñíÿòèè ñ îõðàíû è Áëîê 9, Êß 110 - Ïåðâûé - ñíÿë/Ïîñëåäíèé - ïîñòàâèë).

Ñîîáùåíèå î ñíÿòèè ñ îõðàíû ïåðåäàåòñÿ, åñëè óïîëíîìî÷åííûé ïîëüçîâàòåëü ñíÿë ñèñòåìó ñ îõðàíû (ââîäîì äåéñòâóþùåãî

ïàðîëÿ). Ïîëüçîâàòåëþ äîëæåí áûòü íàçíà÷åí ðàçäåë (îäèí èëè íåñêîëüêî), êîòîðûé îí èìååò ïðàâî ñíèìàòü ñ îõðàíû

(Áëîê 9, Êß 034-093).

Ñîîáùåíèå î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó ïåðåäàåòñÿ, åñëè óïîëíîìî÷åííûé ïîëüçîâàòåëü ïîñòàâèë ñèñòåìó íà îõðàíó (ââîäîì

äåéñòâóþùåãî ïàðîëÿ íà êëàâèàòóðå). Ïîëüçîâàòåëþ äîëæåí áûòü íàçíà÷åí ðàçäåë (îäèí èëè íåñêîëüêî), êîòîðûé îí

èìååò ïðàâî ñòàâèòü íà îõðàíó (Áëîê 9, Êß 034-093). Ñîîáùåíèå ïåðåäàåòñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàäåðæêè âûõîäà.

Ïðèåìíèê òåñòîâûõ ñîîáùåíèé

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 151 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê òåñòîâûõ ñîîáùåíèé. Èíòåðâàë è âðåìÿ ïåðåäà÷è òåñòîâûõ ñîîáùåíèé

ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 4, Êß 113 è 114. Íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ïåðåäà÷ó òåñòîâûõ ñîîáùåíèé (Áëîê 5, Êß 121-122), à

òàêæå ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü (Áëîê 4, Êß 161). Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî Êß 116-

147 Áëîêà 4.

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ – Íåèñïðàâíîñòü ïèòàíèÿ
Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 152 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé îá îòñóòñòâèè ñåòåâîãî ïèòàíèÿ è ðàçðÿäå ÐÈÏ, à òàêæå

ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîîáùåíèé î âîññòàíîâëåíèè. Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî Êß 116-147

Áëîêà 4. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýòîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü (Áëîê 4, Êß 161).

Ñîîáùåíèå îá îòñóòñòâèè ñåòåâîãî ïèòàíèÿ. Èíòåðâàë ïåðåä ïåðåäà÷åé ñîîáùåíèÿ îá îòñóòñòâèè ñåòåâîãî ïèòàíèÿ

ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 3, Êß 032. Ïèòàíèå äîëæíî áûòü âîññòàíîâëåíî íå ìåíåå ÷åì íà 5 ìèíóò äëÿ ïåðåäà÷è

ñîîáùåíèÿ î âîññòàíîâëåíèè. Êîä ñîîáùåíèÿ îá îòñóòñòâèè ñåòåâîãî ïèòàíèÿ ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 5, Êß 113-

114, î âîññòàíîâëåíèè - â Áëîêå 5, Êß 115-116.

Ñîîáùåíèå î ðàçðÿäå ÐÈÏ. Ïåðåäàåòñÿ, åñëè íàïðÿæåíèå íà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå îïóñòèëîñü íèæå ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ

(ÐÈÏ àâòîìàòè÷åñêè òåñòèðóåòñÿ ïðèáîðîì ïîä íàãðóçêîé ïðè îòêëþ÷åííîì íàïðÿæåíèè ñåòè). Êîä ñîîáùåíèÿ î ðàçðÿäå

ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 5, Êß 117-118, î âîññòàíîâëåíèè - â Áëîêå 5, Êß 119-120. ÐÈÏ òåñòèðóåòñÿ ÷åðåç èíòåðâàëû

âðåìåíè, çàïðîãðàììèðîâàííûå â Áëîêå 3, Êß 033. Ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè ÐÈÏ ïåðåäàåòñÿ, åñëè ïðè òåñòèðîâàíèè

íàïðÿæåíèå íà íåì íàõîäèòñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ. Òåñò ÐÈÏ ìîæåò áûòü àêòèâèçèðîâàí âðó÷íóþ (Áëîê 0

òåñòèðîâàíèå ïðèáîðà óñòàíîâùèêîì). Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ÐÈÏ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2

ñåêóíä. Íà çàïðîñ ââåäèòå ïàðîëü Àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü ¹1). Íàæìèòå êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] 4

ðàçà (îïöèÿ «Òåñò ÐÈÏ?»), à çàòåì íàæìèòå êëàâèøó [Ââîä].
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Áëîê 5 Ê1         Ê3            Ê2

Ñîîáùåíèå î òðåâîãå Êß 081-082 Êß 085-086 Êß  089-090

Ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè Êß 083-084 Êß 087-088 Êß  091-092



Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü òåëåôîííîé ëèíèè

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 153 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé î íåèñïðàâíîñòè

òåëåôîííîé ëèíèè, à òàêæå îá îøèáêå ñâÿçè. Äëÿ âñåõ ýòèõ ñîîáùåíèé

èñïîëüçóåòñÿ îäèí è òîò æå ïðèåìíèê. Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà

ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî Êß 116-147 Áëîêà 4. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýòîé

ôóíêöèè íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü (Áëîê 4, Êß 161). Êîäû

ñîîáùåíèé î íåèñïðàâíîñòè/âîññòàíîâëåíèè çàïèñûâàþòñÿ â ÿ÷åéêè

Áëîêà 5 â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùåé òàáëèöåé:

Áëîê 4 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ìîäóëÿ àâòîäîçâîíà

1  Ñîîáùåíèÿ íå ïåðåäàþòñÿ

2  Òîëüêî ïðèåìíèê 1

3  Òîëüêî ïðèåìíèê 2

4  Ïðèåìíèêè 1 è 2 (äâîéíîå ñîîáùåíèå)

5  Ïðèåìíèê 1 ñ ïðèåìíèêîì 2 â

  êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Êîíòðîëü íå ïðîøåë

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 154 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî ïàðîëü êîíòðîëÿ íå áûë íàáðàí â çàäàííîå âðåìÿ. Äëÿ

ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýòîé ôóíêöèè íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü èñïîëüçîâàíèå ïàðîëÿ êîíòðîëÿ (Áëîê 1, Êß 019). Ïàðîëü êîíòðîëÿ

äîëæåí áûòü ââåäåí â òå÷åíèå èíòåðâàëà âðåìåíè, ïðîãðàììèðóåìîãî â Áëîêå 6, Êß 006-009. Êîä ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî

ïàðîëü êîíòðîëÿ íå áûë ââåäåí â çàäàííîå âðåìÿ, ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 5, Êß 111-112. Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà

ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî Êß 116-147 Áëîêà 4.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè); Áëîê 6, Êß 001-005 (Ñèñòåìíîå âðåìÿ).

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Ïðîãðàììèðîâàíèå óñòàíîâùèêîì

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 155 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé î íà÷àëå è çàâåðøåíèè ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñèñòåìû óñòàíîâùèêîì. Êîä

ñîîáùåíèÿ î íà÷àëå ïðîãðàììèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ â Áëîêå 5, Êß 135-136, à êîä ñîîáùåíèÿ î çàâåðøåíèè

ïðîãðàììèðîâàíèÿ - â Áëîêå 5, Êß 137-138. Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî Êß 116-147 Áëîêà 4.

Íåîáõîäèìî òàêæå ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü (Áëîê 4, Êß 161).

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü ÇÎ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 156 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé î íåèñïðàâíîñòè è âîññòàíîâëåíèè ÇÎ. Êîä ñîîáùåíèÿ î íåèñïðàâíîñòè

îïðåäåëÿåòñÿ â Áëîêå 5, Êß 139-140, à êîä ñîîáùåíèÿ âîññòàíîâëåíèè ÇÎ ïîñëå íåèñïðàâíîñòè - â Áëîêå 5, Êß 141-142.

Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî Êß 116-147 Áëîêà 4. Íåîáõîäèìî òàêæå ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü

(Áëîê 4, Êß 161).

Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 157

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ – Âìåøàòåëüñòâî â êëàâèàòóðó èëè áëîêè ðàñøèðåíèÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 158 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé î âìåøàòåëüñòâå (îòêðûâàíèè êîðïóñà èëè ñíÿòèè ñî ñòåíû) è

âîññòàíîâëåíèè óñòðîéñòâ, ïîäêëþ÷åííûõ ê ëèíèè ñâÿçè ïðèáîðà. Êîäû ñîîáùåíèé î âìåøàòåëüñòâå ïðîãðàììèðóþòñÿ â

Áëîêå 5, Êß 169 (Âìåøàòåëüñòâî â áëîêè ðàñøèðåíèÿ) è Áëîêå 5, Êß 173-174 (Âìåøàòåëüñòâî â êëàâèàòóðû). Êîäû

ñîîáùåíèé î âîññòàíîâëåíèè ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 5, Êß 170 (Áëîêè ðàñøèðåíèÿ) è

Áëîêå 5, Êß 175-176 (Êëàâèàòóðû). Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî Êß 116-147 Áëîêà 4.

Íåîáõîäèìî òàêæå ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü (Áëîê 4, Êß 161).

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü ñâÿçè ñ êëàâèàòóðîé èëè áëîêîì ðàñøèðåíèÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 159 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 5

Â ýòîé ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèåìíèê ñîîáùåíèé î íåèñïðàâíîñòè/âîññòàíîâëåíèè ñâÿçè ïðèáîðà ñ êëàâèàòóðàìè è

áëîêàìè ðàñøèðåíèÿ, ïîäêëþ÷åííûìè ê ëèíèè ñâÿçè ïðèáîðà. Êîäû ñîîáùåíèé î íåèñïðàâíîñòè ñâÿçè ïðîãðàììèðóþòñÿ

â Áëîêå 5, Êß 171 (Íåèñïðàâíîñòü ñâÿçè ñ áëîêîì ðàñøèðåíèÿ) è Áëîêå 5, Êß 177-178 (Íåèñïðàâíîñòü ñâÿçè ñ êëàâèàòóðàìè).

Êîäû ñîîáùåíèé î âîññòàíîâëåíèè ïîñëå íåèñïðàâíîñòè ñâÿçè ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 5, Êß 172 (Áëîêè ðàñøèðåíèÿ)

è Áëîêå 5, Êß 179-180 (Êëàâèàòóðû). Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèåìíèêà ñîîáùåíèé àíàëîãè÷íî Êß 116-147 Áëîêà 4. Íåîáõîäèìî

òàêæå ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü (Áëîê 4, Êß 161).
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Áëîê 5 Íåèñïðàâíîñòü Âîññòàíîâëåíèå

Îøèáêà ñâÿçè Êß 123-124 Êß 125-126

Íåèñïðàâíîñòü îñíîâíîé òåëåôîííîé ëèíèè Êß 127-128 Êß 129-130

Íåèñïðàâíîñòü ðåçåðâíîé òåëåôîííîé ëèíèè Êß 131-132 Êß 133-134



Ðàçðåøåíèå çâóêîâîé ïðîâåðêè

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 160 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 4

Áëîê 4 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ìîäóëÿ àâòîäîçâîíà

Äàííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ ñîâìåñòíî ñ ðåëå,

çàïðîãðàììèðîâàííûì íà àêòèâèçàöèþ ðåæèìà ïðîñëóøèâàíèÿ (Áëîê

7, Êß 001-011, îïöèÿ 9). Ðåëå ýòîãî òèïà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ

óïðàâëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè ëþáûì óñòðîéñòâîì çâóêîâîãî êîíòðîëÿ.

Íåò çâóêîâîãî êîíòðîëÿ.

Âêëþ÷åíèå çâóêîâîãî êîíòðîëÿ ïîñëå òðåâîãè äî îñâîáîæäåíèÿ ëèíèè.

Ïðèáîð íå çàõâàòûâàåò òåëåôîííóþ ëèíèþ â òå÷åíèå 3 ìèíóò è íå ïåðåäàåò

ñîîáùåíèé äî îêîí÷àíèÿ ñåàíñà çâóêîâîãî êîíòðîëÿ. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé

îïöèè ïîçâîëÿåò çàïóñêàòü ñåàíñ çâóêîâîãî êîíòðîëÿ ñðàçó ïîñëå ïåðåäà÷è

òðåâîæíîãî ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ.

Âêëþ÷åíèå ÇÊ ïîñëå òðåâîãè, äî îñâîáîæäåíèÿ ëèíèè. Ïðèáîð ìîæåò

ïðåðûâàòü ñåàíñ çâóêîâîãî êîíòðîëÿ äëÿ ïåðåäà÷è òðåâîæíûõ ñîîáùåíèé

íà ÏÖÎ.

Çâóêîâîé êîíòðîëü ïîñëå ïåðåäà÷è òðåâîæíîãî ñîîáùåíèÿ.

Ïîñëåäóþùèå òðåâîãè, ôèêñèðóåìûå ïðèáîðîì, áóäóò ïåðåçàïóñêàòü

çâóêîâîé êîíòðîëü áåç ïðåðûâàíèÿ ñåàíñà êîíòðîëÿ.

1 Íåò çâóêîâîãî êîíòðîëÿ (ÇÊ)

2 Âêëþ÷åíèå ÇÊ ïîñëå òðåâîãè, äî

îñâîáîæäåíèÿ ëèíèè. Ïðèáîð íå çàõâàòûâàåò

òåëåôîííóþ ëèíèþ â òå÷åíèå 3 ìèíóò èëè íå

ïåðåäàåò ñîîáùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ñåàíñà ÇÊ.

3 Àíàëîãè÷íà ï. 2, íî äëÿ ïåðåäà÷è

ïîñëåäóþùèõ òðåâîæíûõ ñîîáùåíèé ÇÊ

ïðåðûâàåòñÿ.

4 Àíàëîãè÷íà ï. 2, íî ïðèáîð èíäèöèðóåò

íåîáõîäèìîñòü ïåðåäà÷è î÷åðåäíîãî

òðåâîæíîãî ñîîáùåíèÿ.

Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 161 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  1 - 2

Åñëè ýòà ôóíêöèÿ çàïðåùåíà (çàïðîãðàììèðîâàíî çíà÷åíèå 1), ñèñòåìà íå áóäåò ïåðåäàâàòü ñîîáùåíèÿ

íà ÏÖÎ è îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü òåëåôîííûõ ëèíèé (ëîêàëüíàÿ ñèñòåìà). Ïðè ýòîì òðåâîæíîå ñîñòîÿíèå

ïðèáîðà áóäåò ñèãíàëèçèðîâàòüñÿ òîëüêî îïîâåùàòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììèðîâàíèåì Áëîêà

2, Êß 079-110 (òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà); Áëîêà 2, Êß 158-160 (Òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà äëÿ ïðîãðàììíûõ çîí).

Åñëè ýòà ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà, ñîîáùåíèÿ ïåðåäàþòñÿ íà ÏÖÎ. Äëÿ êîíòðîëÿ òåëåôîííûõ ëèíèé òðåáóåòñÿ

ïðîãðàììèðîâàíèå íîìåðà ïðèåìíèêà 1 (Áëîê 4, Êß 053-068) è/èëè íîìåðà ïðèåìíèêà 2 (Áëîê 4, Êß

069-084)

Çàäåðæêà ïåðåä ðåãèñòðàöèåé íåèñïðàâíîñòè òåëåôîííîé ëèíèè  (â ìèíóòàõ)

   Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 162 Äèàïàçîí çíà÷åíèé:  0 - 30

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè (â ìèíóòàõ), â òå÷åíèå êîòîðîãî äîëæíà áûòü ðàçîðâàíà òåëåôîííàÿ

ëèíèÿ  äëÿ ïåðåäà÷è ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ è çâóêîâîé/âèçóàëüíîé èíäèêàöèè. Ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ

òåëåôîííîé ëèíèè áóäåò ïåðåäàíî ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Áëîê 4, Êß 161 (Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè); Áëîê 4, Êß 053-068 (Òåëåôîííûé íîìåð

ïðèåìíèêà 1).

 Íå èñïîëüçóåòñÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 163

Íå èñïîëüçóåòñÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 164

1    Íåò

2    Äà
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Áëîê 5 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ñîîáùåíèé

Ýòîò áëîê ñîäåðæèò äàííûå, èñïîëüçóåìûå ïðèáîðîì ïðè ïåðåäà÷å ñîîáùåíèé íà ÏÖÎ. Äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé

íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü öèôðîâóþ ñâÿçü (Áëîê 4, Êß 161) è çàïðîãðàììèðîâàòü òåëåôîííûå íîìåðà ïðèåìíèêîâ (Áëîê

4, Êß 053-068 - Ïðèåìíèê 1, Áëîê 4, Êß 069-084 - Ïðèåìíèê 2). Íå âñå òèïû ïðèåìíèêîâ èñïîëüçóþò ïðîãðàììèðóåìûå

êîäû ñîîáùåíèé. Òàêèå ôîðìàòû êàê SIA, Contact ID è CFSK-IV èñïîëüçóþò ïðåäîïðåäåëåííûå (ôèêñèðîâàííûå) êîäû

ñîîáùåíèé (ñì. òàáëèöó â Áëîêå 4, Êß 002 äëÿ èíôîðìàöèè î ôèêñèðîâàííûõ êîäàõ). Åñëè óñòàíîâëåí òèï ïðèåìíèêà ñ

ôèêñèðîâàííûì êîäîì ñîîáùåíèÿ, çíà÷åíèÿ, çàïðîãðàììèðîâàííûå â Áëîêå 5, áóäóò èãíîðèðîâàòüñÿ (êðîìå

çàïðåùåíèÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé - ñì. íèæå).

×òîáû çàïðåòèòü ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèÿ, çàïðîãðàììèðóéòå â ñîîòâåòñòâóþùåé ÿ÷åéêå çíà÷åíèå «0» (èëè «00» äëÿ 2-

öèôðîâûõ êîäîâ ñîîáùåíèé). Äëÿ çàïðåòà ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé, ñîñòîÿùèõ èç äâóõ öèôð, íåîáõîäèìî, ÷òîáû îáå

öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ áûëè ðàâíû «0». Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäíó öèôðó êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ âòîðàÿ

öèôðà 2-öèôðîâîãî ñîîáùåíèÿ, çàïðîãðàììèðîâàííîãî â ýòîì áëîêå.

Íàïðèìåð, ïðè èñïîëüçîâàíèè ôîðìàòà 3/1 ïåðåäàþòñÿ òðè öèôðû íîìåðà àáîíåíòà, çà êîòîðûìè ñëåäóåò îäíà öèôðà

êîäà ñîáûòèÿ. Â ñëó÷àÿõ, ãäå èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàïðîãðàììèðîâàòü äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ (íàïðèìåð, ñîîáùåíèå

î òðåâîãå â ïåðâîé çîíå - Áëîê 5, Êß 001-002), ïåðåäàâàòüñÿ áóäåò òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (â äàííîì ïðèìåðå - çàïèñàííàÿ

â Êß 002). Íàïðèìåð, åñëè íîìåð àáîíåíòà 000123 è çàïðîãðàììèðîâàí êîä ñîîáùåíèÿ î òðåâîãå â ïåðâîé çîíå 31 (Êß

001 = 3 è Êß 002 = 1), òî â ôîðìàòå 3/1 íà ïðèåìíèê ïåðåäàåòñÿ ñîîáùåíèå 123 1.

Â ñëó÷àå äâóõðàçðÿäíîãî ñîîáùåíèÿ, íàïðèìåð 4/2, ïåðåäàþòñÿ ÷åòûðå öèôðû íîìåðà àáîíåíòà, çà êîòîðûì ñëåäóþò

äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ. Íàïðèìåð, åñëè íîìåð àáîíåíòà 000123 è çàïðîãðàììèðîâàí êîä ñîîáùåíèÿ 31 (Êß 001 =

3 è Êß 002 = 1), òî â ôîðìàòå 4/2 íà ïðèåìíèê ïåðåäàåòñÿ ñîîáùåíèå 0123 31.

Íåêîòîðûå êîäû ñîîáùåíèé äîïóñêàþò ïðîãðàììèðîâàíèå òîëüêî îäíîé öèôðû. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäíó

öèôðó êîäà ñîîáùåíèÿ, çàïðîãðàììèðîâàííîå çíà÷åíèå ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ. Â ñëó÷àå, åñëè ïðèåìíèê èñïîëüçóåò

äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ, çàïðîãðàììèðîâàííîå çíà÷åíèå èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ïåðâîé öèôðû, à âòîðîé

öèôðîé äîáàâëÿåòñÿ êîä ðàñøèðåíèÿ. Îáû÷íî êîä ðàñøèðåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîìåð çîíû èëè ïîëüçîâàòåëÿ.

Íàïðèìåð, â Êß 065 Áëîêà 5 ïðîãðàììèðóåòñÿ êîä ñîîáùåíèÿ î âîññòàíîâëåíèè äëÿ çîí 1-8. Åñëè â ýòîé ÿ÷åéêå

çàïðîãðàììèðîâàíî çíà÷åíèå 9 è ïðîèçîøëî âîññòàíîâëåíèå çîíû 5 (íîìåð àáîíåíòà 000123), òî â ôîðìàòå 4/2

íà ïðèåìíèê áóäåò ïåðåäàíî ñîîáùåíèå 0123 95.

Â êàæäóþ ÿ÷åéêó ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü çíà÷åíèå îò 0 äî 15. Öèôðû îò 10 äî 15 ïåðåäàþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì

øåñòíàäöàòåðè÷íîãî ýêâèâàëåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé.

Ïðèìå÷àíèå. Öèôðû 0 è À ïåðåäàþòñÿ íà ÏÖÍ îäíèì è òåì æå êîäîì.

Êîä ñîîáùåíèÿ - ÒÐÅÂÎÃÀ (çîíû 1-32)       Äèàïàçîí çíà÷åíèé 0-15

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóþòñÿ äâóõðàçðÿäíûå êîäû ñîîáùåíèé î òðåâîãå äëÿ çîí. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ

îäíó öèôðó êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà.

Êîä ñîîáùåíèÿ - ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (çîíû 1-32)       Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò êîä èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîîáùåíèé î âîññòàíîâëåíèè çîíû ïîñëå òðåâîãè, íåèñïðàâíîñòè, âìåøàòåëüñòâà è èñêëþ÷åíèÿ

èç îõðàíû. Äëÿ óïðîùåíèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ çîíû ðàçäåëåíû â ãðóïïû ïî 8 çîí â êàæäîé. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ
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Áëîê 5 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ñîîáùåíèé
äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé (êîäîì ðàñøèðåíèÿ) ïåðåäàåòñÿ íîìåð çîíû, âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå

ââåðõó.

Êîä ñîîáùåíèÿ - ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ (çîíû 1-32) Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò êîä èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîîáùåíèé îá èñêëþ÷åíèè çîí èç îõðàíû. Äëÿ óïðîùåíèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ çîíû

ðàçäåëåíû â ãðóïïû ïî 8 çîí â êàæäîé. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé

(êîäîì ðàñøèðåíèÿ) ïåðåäàåòñÿ íîìåð çîíû, âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå ââåðõó.

Êîä ñîîáùåíèÿ - ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜ (çîíû 1-32) Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò êîä èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîîáùåíèé î íåèñïðàâíîñòè äëÿ ïðîâîäíûõ çîí. Äëÿ èíäèêàöèè íåèñïðàâíîñòè

íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü êîíòðîëèðóåìûé øëåéô ñ îêîíå÷íûì ðåçèñòîðîì èëè øëåéô ïîâûøåííîé

èíôîðìàòèâíîñòè (Áëîê 2, Êß 111-142, îïöèè 4 èëè 5). Äëÿ óïðîùåíèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ âñå çîíû ðàçäåëåíû â

ãðóïïû ïî 8 çîí â êàæäîé. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé (êîäîì

ðàñøèðåíèÿ) ïåðåäàåòñÿ íîìåð çîíû (1-8), âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå ââåðõó.

Êîä ñîîáùåíèÿ - ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ (çîíû 1-32) Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò êîä èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîîáùåíèé î âìåøàòåëüñòâå â çîíó. Äëÿ èíäèêàöèè âìåøàòåëüñòâà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü

øëåéô ïîâûøåííîé èíôîðìàòèâíîñòè (Áëîê 2, Êß 111-142, îïöèÿ 5). Äëÿ óïðîùåíèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ âñå çîíû ðàçäåëåíû

â ãðóïïû ïî 8 çîí â êàæäîé. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ äâå öèôðû êîäà  ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé (êîäîì ðàñøèðåíèÿ)

ïåðåäàåòñÿ íîìåð çîíû (1-8), âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå ââåðõó.

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðîãðàììíàÿ çîíà (Ê1) Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ïðèåìíèê ñîîáùåíèé ïðè àêòèâèçàöèè òðåâîãè Ê1 ñ êëàâèàòóðû. Äëÿ

âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è ýòîãî ñîîáùåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ðàáîòó çîíû Ê1 (Áëîê 2, Êß 155). Äëÿ ôîðìàòîâ,

èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 082).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ïðîãðàììíîé çîíû (Ê1) Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ïðèåìíèê ñîîáùåíèé ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ òðåâîãè Ê1, àêòèâèçèðîâàííîé

ñ êëàâèàòóðû. Äëÿ ïåðåäà÷è ýòîãî ñîîáùåíèÿ íåîáõîäèìî ââåñòè äåéñòâóþùèé ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ. Äëÿ

ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà  ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 084).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðîãðàììíàÿ çîíà (Ê3) Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ïðèåìíèê ñîîáùåíèé ïðè àêòèâèçàöèè ïðîãðàììíîé çîíû Ê3 ñ êëàâèàòóðû.

Äëÿ âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è ýòîãî ñîîáùåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ðàáîòó ïðîãðàììíîé çîíû Ê3 (Áëîê 2, Êß

156). Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 086).
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Áëîê 5 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ñîîáùåíèé

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ïðîãðàììíîé çîíû (Ê3)       Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ïðèåìíèê ñîîáùåíèé ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ïðîãðàììíîé çîíû Ê3,

àêòèâèçèðîâàííîé ñ êëàâèàòóðû. Äëÿ ïåðåäà÷è ýòîãî ñîîáùåíèÿ íåîáõîäèìî ââåñòè äåéñòâóþùèé ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ.

Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 088).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðîãðàììíàÿ çîíà (Ê2)        Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ïðèåìíèê ñîîáùåíèé ïðè àêòèâèçàöèè ïðîãðàììíîé çîíû Ê2 ñ êëàâèàòóðû. Äëÿ

âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è ýòîãî ñîîáùåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü ðàáîòó ïðîãðàììíîé çîíû Ê2 (Áëîê 2, Êß 157). Äëÿ

ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 090).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ïðîãðàììíîé çîíû (Ê2)        Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ïðèåìíèê ñîîáùåíèé ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ïðîãðàììíîé çîíû Ê2,

àêòèâèçèðîâàííîé ñ êëàâèàòóðû. Äëÿ ïåðåäà÷è ýòîãî ñîîáùåíèÿ íåîáõîäèìî ââåñòè äåéñòâóþùèé ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ.

Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 092).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðèíóæäåíèå       Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ, êîãäà ïîëüçîâàòåëÿ ñèëîé èëè óãðîçîé âûíóæäàþò ââåñòè ïàðîëü

(ïðèíóæäåíèÿ). Ðàçðåøåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ (ïî ðàçäåëàì) îñóùåñòâëÿåòñÿ â Áëîêå 1, Êß 018.

Êðîìå òîãî, â Áëîêå 3, Êß 041 (Ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ àêòèâåí òîëüêî â ñèñòåìå íà îõðàíå) îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòîÿíèå

ïðèáîðà, êîãäà áóäåò äåéñòâîâàòü ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ,

ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 094).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ñíÿòèå ñ îõðàíû (ïîëüçîâàòåëè 1-60)       Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ñîîáùåíèå ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ ïîñëå ñíÿòèÿ ñèñòåìû (èëè ðàçäåëà) ñ îõðàíû. Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé äîëæíà áûòü

ðàçðåøåíà ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé î ñíÿòèè ñ îõðàíû (Áëîê 1, Êß 021-080).

Àëãîðèòì ïåðåäà÷è ýòîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò áûòü èçìåíåí (Áëîê 3, Êß 042 - Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ î ñíÿòèè ñ îõðàíû;

Áëîê 9, Êß 110 - Ïåðâûé ñíÿë/Ïîñëåäíèé ïîñòàâèë). Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ, âòîðîé

öèôðîé (êîäîì ðàñøèðåíèÿ) ïåðåäàåòñÿ íîìåð ïîëüçîâàòåëÿ (1-15), âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå ââåðõó (óêàçàíû

øåñòíàäöàòåðè÷íûå ýêâèâàëåíòû).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïîñòàíîâêà íà îõðàíó (ïîëüçîâàòåëè 1-60)       Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ñîîáùåíèå ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ ïîñëå ïîñòàíîâêè ñèñòåìû (èëè ðàçäåëà) íà îõðàíó. Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé äîëæíà

áûòü ðàçðåøåíà ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó (Áëîê 1, Êß 021-080).

Àëãîðèòì ïåðåäà÷è ýòîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò áûòü èçìåíåí (Áëîê 9, Êß 110 - Ïåðâûé ñíÿë/Ïîñëåäíèé ïîñòàâèë). Äëÿ

ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé (êîäîì ðàñøèðåíèÿ) ïåðåäàåòñÿ íîìåð

ïîëüçîâàòåëÿ (1-15), âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå ââåðõó (óêàçàíû øåñòíàäöàòåðè÷íûå ýêâèâàëåíòû).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Îòìåíà òðåâîãè (ïîëüçîâàòåëè 1-60)                   Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15
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16-30

105

31-45
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46-60
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Íîìåð ïîëüçîâàòåëÿ

Íîìåð ïîëüçîâàòåëÿ

1

16

2

17

3

18

Íîìåð ïîëüçîâàòåëÿ

Íîìåð ïîëüçîâàòåëÿ

31

46

32

47

33

48

Êîä

ðàñøèðåíèÿ 1 2 3

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

34

49

35

50

36

51

37

52

38

53

4 5 6 7 8

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

39

54

40

55

41

56

42

57

43

58

44

59

45

60

9 A B C D E F

Ñîîáùåíèå îá îòìåíå òðåâîãè ïåðåäàåòñÿ, åñëè äåéñòâóþùèé ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ ââåäåí ïîñëå ðåãèñòðàöèè

ïðèáîðîì òðåâîãè, íî äî îêîí÷àíèÿ çàäåðæêè ñîîáùåíèÿ îá îòìåíå òðåâîãè (Áëîê 4, Êß 110). Äëÿ ôîðìàòîâ,

èñïîëüçóþùèõ äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé (êîäîì ðàñøèðåíèÿ) ïåðåäàåòñÿ íîìåð ïîëüçîâàòåëÿ

(1-15), âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå ââåðõó (óêàçàíû øåñòíàäöàòåðè÷íûå ýêâèâàëåíòû).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðåäóïðåæäåíèå îá îøèáêå âûõîäà (çîíû 1-32)               Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò îäíîðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

â ñèñòåìå çàïðîãðàììèðîâàíà ïîñòàíîâêà íà îõðàíó â ðåæèìàõ «Çàùèòà îò îøèáîê» èëè «Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ»

(Áëîê 3, Êß 001);

èñòåêëè çàäåðæêè âõîäà è âûõîäà;

çîíà âûõîäà îñòàåòñÿ íàðóøåííîé.

Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ äâå öèôðû êîäà ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé (êîäîì ðàñøèðåíèÿ) ïåðåäàåòñÿ íîìåð çîíû

(1-8), âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå ââåðõó.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè â ñèñòåìå óñòàíîâëåíà ïðèíóäèòåëüíàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó, òî çîíà âûõîäà ïî îêîí÷àíèè

çàäåðæêè âûõîäà áóäåò èñêëþ÷åíà èç îõðàíû è ïðåäóïðåæäåíèå îá îøèáêå âûõîäà íå áóäåò ïåðåäàíî.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Áëîê 3, Êß 009 (Çâóêîâîé ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðè îøèáêå âûõîäà).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Êîíòðîëü íå ïðîøåë Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ, åñëè ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè ïàðîëü êîíòðîëÿ íå áûë ââåäåí (Áëîê 6,

Êß 006-009). Äîëæåí áûòü ðàçðåøåí êîíòðîëü (Áëîê 1, Êß 019). Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà

ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 112).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ ñåòè Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ, åñëè ñåòåâîå ïèòàíèå îòñóòñòâóåò â òå÷åíèå âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî

â Áëîêå 3, Êß 032. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà

(Êß 114).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ïèòàíèÿ ñåòè  Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ñåòåâîãî ïèòàíèÿ íå ìåíåå ÷åì íà 5 ìèíóò. Äëÿ

ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 116).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ðàçðÿä áàòàðåè  Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ ïðè ðàçðÿäå ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. Äëÿ ôîðìàòîâ,

èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 118).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå áàòàðåè Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ íà ÏÖÎ ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ÐÈÏ. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä

êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 120).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Òåñòîâîå ñîîáùåíèå Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä òåñòîâîãî ñîîáùåíèÿ ïåðåäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè â Áëîêå

4, Êß 113 (Èíòåðâàë òåñòîâûõ ñîîáùåíèé) è Êß 114 (Âðåìÿ ïåðåäà÷è òåñòîâîãî ñîîáùåíèÿ). Äëÿ ôîðìàòîâ,

èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 122).

Êß

Ïîëüçîâàòåëü

107

1-8

108

9-16

109

17-24

110

25-32

Íîìåð çîíû

Íîìåð çîíû

1

9

2

10

3

11

4

12

Íîìåð çîíû

Íîìåð çîíû

17

25

18

26

19

27

20

28

Êîä

ðàñøèðåíèÿ 1 2 3 4

8

16

7

15

6

14

5

13

24

32

23

31

22

30

21

29

8765

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 111 112

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 113 114

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 115 116

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 117 118

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 119 120

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 121 122
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Êîä ñîîáùåíèÿ - Îøèáêà ñâÿçè       Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ, åñëè ñèñòåìà íå ñìîãëà ñâÿçàòüñÿ ñ ÏÖÎ, èñïîëüçîâàâ âñå ïîïûòêè äîçâîíà

(Áëîê 4, Êß 102). Ýòî ñîîáùåíèå ïîìåùàåòñÿ â êîíåö áóôåðà ñîîáùåíèé ñðàçó ïîñëå ñîîáùåíèÿ, êîòîðîå íóæíî

áûëî ïåðåäàòü íà ÏÖÎ. Èíòåðâàë ïîâòîðà ñåðèé ïîïûòîê äîçâîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â Áëîêå 4, Êß 111.

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ñâÿçè        Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ñ ÏÖÎ. Óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ïåðåäàåòñÿ ýòî

ñîîáùåíèå, çàâèñÿò îò ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìîäóëÿ àâòîäîçâîíà.

Ïðèìå÷àíèå. Ñîîáùåíèå î âîññòàíîâëåíèè ñâÿçè ïåðåäàåòñÿ îòäåëüíî îò îñòàëüíûõ ñîîáùåíèé. Ñåàíñ ñâÿçè

äîëæåí áûòü óñïåøíî çàâåðøåí äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâÿçü ñ÷èòàëàñü âîññòàíîâëåííîé.

Êîä ñîîáùåíèÿ - Îáðûâ òåëåôîííîé ëèíèè        Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè íåèñïðàâíîñòè  òåëåôîííîé ëèíèè. Ïðèáîð ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóåò

ñîñòîÿíèå òåëåôîííîé ëèíèè (êðîìå ìîìåíòîâ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé). Ëèíèÿ ñ÷èòàåòñÿ íåèñïðàâíîé, åñëè íà íåé

íå áûëî íàïðÿæåíèÿ îò ÀÒÑ â òå÷åíèå âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî â Áëîêå 4, Êß 162. Ýòî ñîîáùåíèå èñïîëüçóåò òîò

æå àëãîðèòì ïåðåäà÷è, ÷òî è ñîîáùåíèå îá îøèáêå ñâÿçè (Áëîê 5, Êß 123-124). Åñëè òåëåôîííàÿ ëèíèÿ íå áóäåò

âîññòàíîâëåíà äî èñòå÷åíèÿ ñåðèè ïîïûòîê äîçâîíà (Áëîê 4, Êß 111), áóäåò ñôîðìèðîâàíî ñîîáùåíèå îá îøèáêå

ñâÿçè. Ýòè ñîîáùåíèÿ ñìîãóò áûòü ïåðåäàíû íà ÏÖÎ òîëüêî ïîñëå âîññòàíîâëåíèè ëèíèè.

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå òåëåôîííîé ëèíèè        Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ  òåëåôîííîé ëèíèè. Óñëîâèÿ ïåðåäà÷è àíàëîãè÷íû

ñîîáùåíèþ î âîññòàíîâëåíèè ñâÿçè (Áëîê 5, Êß 125-126).

Íå èñïîëüçóåòñÿ

Íå èñïîëüçóåòñÿ

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íà÷àëî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðà óñòàíîâùèêîì   Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïîñëå âõîäà â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí

ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 136).

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 123 124

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 125 126

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 127 128

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 129 130

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 131 132

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 133 134

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 135 136
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Êîä ñîîáùåíèÿ - Çàâåðøåíèå ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðà óñòàíîâùèêîì Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðà. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ

îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 138).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü ÇÎ Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè â öåïè ïîäêëþ÷åíèÿ ÇÎ (çàìûêàíèå, îáðûâ

èëè íåèñïðàâíîñòü çàçåìëåíèÿ). Íåîáõîäèìî ðàçðåøèòü êîíòðîëü ÇÎ (Áëîê 3, Êß 043). Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ

îïðåäåëÿåòñÿ â Áëîêå 4, Êß 156. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî

âòîðàÿ öèôðà (Êß 140).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ÇÎ Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ öåïè ïîäêëþ÷åíèÿ ÇÎ. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ

îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 142).

Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

Êîìàíäíûå ÿ÷åéêè 143 - 158

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü çàçåìëåíèÿ Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè íåèñïðàâíîñòè çàçåìëåíèÿ (çàìûêàíèè ëþáîé êëåììû ïðèáîðà íà

çåìëþ). Êîíòðîëü çàçåìëåíèÿ äîëæåí áûòü ðàçðåøåí (Áëîê 3, Êß 053). Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä

êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 160).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå çàçåìëåíèÿ Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïîñëå óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòè çàçåìëåíèÿ.  Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ

îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 162).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïåðåïîëíåíèå áóôåðà ñîîáùåíèé Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè ïåðåïîëíåíèè áóôåðà ñîîáùåíèé, îæèäàþùèõ ïåðåäà÷è íà ÏÖÍ. Áóôåð

ñîîáùåíèé âìåùàåò îêîëî 15 ñîáûòèé. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ

òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 164).

Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

Êîìàíäíûå ÿ÷åéêè 165 - 168

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âìåøàòåëüñòâî â áëîê ðàñøèðåíèÿ Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè âìåøàòåëüñòâå (îòêðûâàíèè êîðïóñà èëè ñíÿòèè ñî ñòåíû) â áëîê ðàñøèðåíèÿ,

ïîäêëþ÷åííûé ê ëèíèè ñâÿçè. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ äâóõðàçðÿäíûé êîä ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé

ïåðåäàåòñÿ àäðåñ óñòðîéñòâà, âûáèðàåìûé ïî òàáëèöå íèæå.

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå áëîêà ðàñøèðåíèÿ ïîñëå âìåøàòåëüñòâà Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè âîññòàíîâëåíèè áëîêà ðàñøèðåíèÿ ïîñëå âìåøàòåëüñòâà. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ

äâóõðàçðÿäíûé êîä ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé ïåðåäàåòñÿ àäðåñ óñòðîéñòâà (ñì. Áëîê 5, Êß 169).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü áëîêà ðàñøèðåíèÿ Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè íåèñïðàâíîñòè áëîêà ðàñøèðåíèÿ, ïîäêëþ÷åííîãî ê ëèíèè ñâÿçè ïðèáîðà. Äëÿ ôîðìàòîâ,

èñïîëüçóþùèõ äâóõðàçðÿäíûé êîä ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé ïåðåäàåòñÿ àäðåñ óñòðîéñòâà (ñì. Áëîê 5, Êß 169).

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 137 138

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 139 140

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 141 142

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 159 160

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 161 162

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 163 164

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 169

1 = ÁÐØÑ ¹1

2 = ÁÐØÑ ¹2

3 = ÁÐØÑ ¹3

4 = Íå èñïîëüçóåòñÿ

5 = ÁÐÐÏÑ ¹1

6 = ÁÐÐÏÑ ¹2

7 – çàðåçåðâèðîâàíî

äëÿ áóäóùåãî

èñïîëüçîâàíèÿ

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 170

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 171
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Áëîê 5 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ñîîáùåíèé

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå áëîêà ðàñøèðåíèÿ ïîñëå íåèñïðàâíîñòè Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè âîññòàíîâëåíèè áëîêà ðàñøèðåíèÿ ïîñëå íåèñïðàâíîñòè. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ

äâóõðàçðÿäíûé êîä ñîîáùåíèÿ, âòîðîé öèôðîé ïåðåäàåòñÿ àäðåñ óñòðîéñòâà (ñì. Áëîê 5, Êß 169).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âìåøàòåëüñòâî â êëàâèàòóðó        Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè âìåøàòåëüñòâå â êëàâèàòóðó. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä

êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 174).

Åñëè êëàâèàòóðà íàçíà÷åíà êàêîìó-ëèáî îïðåäåëåííîìó ðàçäåëó, ýòà èíôîðìàöèÿ áóäåò ïåðåäàíà â íîìåðå àáîíåíòà

(Áëîê 4, Êß 005-052), ñîîòâåòñòâóþùåãî äàííîìó ðàçäåëó. Êëàâèàòóðû íàçíà÷àþòñÿ ïî ðàçäåëàì â Áëîêå 9, Êß 094-

109.

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå êëàâèàòóðû ïîñëå âìåøàòåëüñòâà     Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè âîññòàíîâëåíèè êëàâèàòóðû ïîñëå âìåøàòåëüñòâà. Äëÿ ôîðìàòîâ,

èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 176).

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü êëàâèàòóðû        Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè íåèñïðàâíîñòè êëàâèàòóðû. Äëÿ ôîðìàòîâ, èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà

ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 178).

Åñëè êëàâèàòóðà íàçíà÷åíà êàêîìó-ëèáî îïðåäåëåííîìó ðàçäåëó, ýòà èíôîðìàöèÿ áóäåò ïåðåäàíà â íîìåðå àáîíåíòà

(Áëîê 4, Êß 005-052), ñîîòâåòñòâóþùåãî äàííîìó ðàçäåëó. Êëàâèàòóðû íàçíà÷àþòñÿ ïî ðàçäåëàì â Áëîêå 9, Êß 094-109.

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå êëàâèàòóðû ïîñëå íåèñïðàâíîñòè  Äèàïàçîí çíà÷åíèé: 0-15

Ýòîò äâóõðàçðÿäíûé êîä ïåðåäàåòñÿ ïðè âîññòàíîâëåíèè ïðîâîäíîé êëàâèàòóðû ïîñëå íåèñïðàâíîñòè. Äëÿ ôîðìàòîâ,

èñïîëüçóþùèõ îäèí ðàçðÿä êîäà ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàåòñÿ òîëüêî âòîðàÿ öèôðà (Êß 180).

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 172

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 173 174

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 175 176

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 177 178

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 179 180
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Áëîê 6 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ÷àñîâ

Äàòà (ìåñÿö, äåíü, ãîä)

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóåòñÿ òåêóùàÿ äàòà. Â ïàìÿòè ñîáûòèÿ ñîõðàíÿþòñÿ ñ èõ äàòîé è âðåìåíåì (Áëîê 6,

ÿ÷åéêè 004-005). Â íåêîòîðûõ ôîðìàòàõ ïåðåäà÷è (SIA, CFSK-IV) ñîîáùåíèÿ ñîäåðæàò äàòó è âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ

ñîáûòèÿ.

Âðåìÿ (÷àñû, ìèíóòû)

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóåòñÿ òåêóùåå âðåìÿ. Â ïàìÿòè ñîáûòèÿ ñîõðàíÿþòñÿ ñ èõ äàòîé (Áëîê 6, ÿ÷åéêè 001-

003) è âðåìåíåì. Â íåêîòîðûõ ôîðìàòàõ ïåðåäà÷è (SIA, CFSK-IV) ñîîáùåíèÿ ñîäåðæàò äàòó è âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ

ñîáûòèÿ. Ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè âðåìåíè èñïîëüçóéòå 24-õ ÷àñîâîé ôîðìàò. Òåêóùåå âðåìÿ îòîáðàæàåòñÿ íà

ìàòðè÷íîé êëàâèàòóðå âûíîñíîé «Ëàäîãà-ÊÂ-Ì».

Íà÷àëî èíòåðâàëà êîíòðîëÿ (÷àñû, ìèíóòû)

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóåòñÿ âðåìÿ íà÷àëà èíòåðâàëà êîíòðîëÿ. Åñëè äàííàÿ ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà (Áëîê 1,

ÿ÷åéêà 019), òî ïàðîëü êîíòðîëÿ (ïîëüçîâàòåëü 11) äîëæåí áûòü ââåäåí â òå÷åíèå èíòåðâàëà êîíòðîëÿ. Åñëè ïàðîëü

íå ââåäåí,  òî áóäåò ïåðåäàíî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîîáùåíèå (Áëîê 5, ÿ÷åéêè 111-112) ïðèåìíèêó,

çàïðîãðàììèðîâàííîìó â Áëîêå 4, ÿ÷åéêå 154.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ïàðîëü êîíòðîëÿ ðàçðåøåí, òî îí äîëæåí áûòü ââåäåí, åñëè ðàçäåë 1 ïîñòàâëåí íà îõðàíó â

òå÷åíèå èíòåðâàëà êîíòðîëÿ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 6, ÿ÷åéêè 001-005 (ñèñòåìíàÿ äàòà, âðåìÿ).

Îêîí÷àíèå èíòåðâàëà êîíòðîëÿ (÷àñû, ìèíóòû)

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóåòñÿ âðåìÿ îêîí÷àíèÿ èíòåðâàëà êîíòðîëÿ. Åñëè äàííàÿ ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà (Áëîê 1,

ÿ÷åéêà 019) ïàðîëü êîíòðîëÿ (ïîëüçîâàòåëü 11) äîëæåí áûòü ââåäåí â òå÷åíèå èíòåðâàëà êîíòðîëÿ. Åñëè ïàðîëü íå

ââåäåí,  òî áóäåò ïåðåäàíî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîîáùåíèå (Áëîê 5, ÿ÷åéêè 111-112) ïðèåìíèêó, çàïðîãðàììèðîâàííîìó

â Áëîêå 4, ÿ÷åéêå 154.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 6, ÿ÷åéêè 001-005 (ñèñòåìíàÿ äàòà, âðåìÿ).

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 001 Äåíü Äèàïàçîí 1 - 31

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 002 Ìåñÿö Äèàïàçîí 1 - 12

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 003 Ãîä Äèàïàçîí 0 - 99

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 004 ×àñû Äèàïàçîí 0 - 23

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 005 Ìèíóòû Äèàïàçîí 0 - 59

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 006 ×àñû Äèàïàçîí 0 - 23

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 007 Ìèíóòû Äèàïàçîí 0 - 59

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 008 ×àñû Äèàïàçîí 0 - 23

Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 009 Ìèíóòû Äèàïàçîí 0 - 59
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Íåäîñòóïíî, ðåëå âûêëþ÷åíî

Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

Âêëþ÷åíî, êîãäà ñèñòåìà öåëèêîì íà îõðàíå

Âêëþ÷åíî, êîãäà ñèñòåìà öåëèêîì ñíÿòà ñ îõðàíû

Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

Âûêëþ÷åíî ïðè âìåøàòåëüñòâå

Âêëþ÷åíî ïðè îáðûâå òåëåôîííîé ëèíèè

Âêëþ÷åíî ïðè îøèáêå â ñâÿçè

Ïåðåêëþ÷åíèå íà 3ñ äëÿ àêòèâèçàöèè ðåæèìà

ïðîñëóøèâàíèÿ*

Ïåðåêëþ÷àåòñÿ ïðè âêëþ÷åíèè çóììåðà êëàâèàòóðû

(çàäåðæêà âõîäà/âûõîäà, òîëüêî äëÿ ðàçäåëà 1)*

Âêëþ÷åíî ïðè íàðóøåíèè ëþáîé çîíû (çà

èñêëþ÷åíèåì 24-÷àñîâûõ); âûêëþ÷åíî êîãäà íàðó-

øåííàÿ çîíà èñêëþ÷åíà èç îõðàíû, âîññòàíîâëåíà,

ñèñòåìà ïîñòàâëåíà     íà îõðàíó èëè ñ÷åò÷èê

òàéìåðà äîñòèã çíà÷åíèÿ 0.

Âûêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå

Âêëþ÷åíî ïðè ïîæàðå

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â 24-÷àñîâîé è îõðàííûõ çîíàõ

Âûêëþ÷åíî ïðè àêòèâèçàöèè êíîïêè ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ

Âêëþ÷åíî â ðåæèìå ïðîãðàììèðîâàíèÿ

óñòàíîâùèêîì

Àêòèâèçèðóåòñÿ ïðîãðàììîé “Êîíôèãóðàòîð”

Âûêëþ÷åíî ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàäåðæêè âûõîäà (âñå

ðàçäåëû  ïîñòàâëåíû íà îõðàíó); âêëþ÷àåòñÿ

ïðè çàïóñêå çàäåðæêè âõîäà

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå 1

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå 2

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå 3

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå 4

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå 5

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå 6

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå 7

Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå 8

Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë 1 ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë 2 ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë 3 ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë 4 ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë 5 ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë 6 ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë 7 ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë 8 ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 1, ðàçäåë 1

Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 1, ðàçäåë 2

Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 1, ðàçäåë 3

Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 1, ðàçäåë 4

Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 2, ðàçäåë 1

Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 2, ðàçäåë 2

Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 2, ðàçäåë 3

Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 2, ðàçäåë 4

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ 14 äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ 18 äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ 22 äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ 26 äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ 30 äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ 34 äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ 38 äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ 42 äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ (ðàçäåë 1)

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ (ðàçäåë 2)

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ (ðàçäåë 3)

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ (ðàçäåë 4)

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ (ðàçäåë 5)

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ (ðàçäåë 6)

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ (ðàçäåë 7)

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ (ðàçäåë 8)

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè (ðàçäåë 1),

ðàçîìêíóòî ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè (ðàçäåë 2),

ðàçîìêíóòî ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè (ðàçäåë 3),

ðàçîìêíóòî ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè (ðàçäåë 4),

ðàçîìêíóòî ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè (ðàçäåë 5),

ðàçîìêíóòî ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè (ðàçäåë 6),

ðàçîìêíóòî ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè (ðàçäåë 7),

ðàçîìêíóòî ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè (ðàçäåë 8),

ðàçîìêíóòî ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 *

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 *

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè íåèñïðàâíîñòè ÇÎ

Âûêëþ÷àåòñÿ ïðè íåèñïðàâíîñòè èëè

âìåøàòåëüñòâå â óñòðîéñòâî,

ïîäêëþ÷åííîå ê ËÑ

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ìåäèöèíñêîé òðåâîãå

Âêëþ÷åíèå íà 3ñ ïðè âûêëþ÷åíèè

ÇÎ ïîñëå òðåâîãè *

Âêëþ÷åíèå íà 3ñ ïðè òåñòèðîâàíèè ÇÎ/ÑÎ*

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè òðåâîãå â íàçíà÷åííîé

çîíå (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 035-066)

Âûêëþ÷àåòñÿ ïðè îòêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ ñåòè

Âûêëþ÷àåòñÿ ïðè ðàçðÿäå àêêóìóëÿòîðà

Âêëþ÷àåòñÿ ïðè íàðóøåíèè çîíû ñ

ôóíêöèåé «Äâåðíîé êîëîêîëü÷èê»

Âûêëþ÷àåòñÿ ïðè íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìû

Âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ,

çàïðîãðàììèðîâàííîå â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ

067-069 (òàéìåð 1)

Âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ,

çàïðîãðàììèðîâàííîå â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ

070-072 (òàéìåð 2)

Âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ,

çàïðîãðàììèðîâàííîå â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ

073-075 (òàéìåð 3)

Âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ,

çàïðîãðàììèðîâàííîå â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ

076-078 (òàéìåð 4)

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 (ðàçäåë 1)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 (ðàçäåë 2)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 (ðàçäåë 3)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 (ðàçäåë 4)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 (ðàçäåë 5)*
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Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

* - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñëåäóþùèõ îïöèé ðåëå èìååò

ôèêñèðîâàííóþ äëèòåëüíîñòü íàõîæäåíèÿ â çàìêíóòîì

ñîñòîÿíèè è íå çàâèñèò îò ïðîãðàììèðîâàíèÿ Áëîêà 7,

ÿ÷ååê 013-034: îïöèÿ 9 (ïðîñëóøèâàíèå); îïöèÿ 10

(çóììåð êëàâèàòóðû); îïöèÿ 67,68, 83-98 (ðåëå ÏÖÎ

ðåæèì 1,2); îïöèÿ 72 (ââîä ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ

âûêëþ÷åíèÿ ÇÎ); îïöèÿ 73 (òåñò ÇÎ).

Ïðèáîð ìîæåò ïîääåðæèâàòü äî 11 ðåëå. Âñå ðåëå

èìåþò íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûå è íîðìàëüíî çàìêíóòûå

êîíòàêòû.

Ïðîãðàììíûå ôóíêöèè ðåëå è èõ âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå

îïèñàíî íèæå. Ýòè ôóíêöèè ïðèìåíèìû êî âñåì ðåëå.

Â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 013-034 ïðîãðàììèðóåòñÿ

äëèòåëüíîñòü âêëþ÷åíèÿ ðåëå.

1 - Îòêëþ÷åíî. Ðåëå âñå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â

ðàçîìêíóòîì ñîñòîÿíèè.

2 - Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Â
äàííîé âåðñèè ïðèáîðà ôóíêöèÿ íåäîñòóïíà.

3 - Âêëþ÷åíî, êîãäà ñèñòåìà ïîëíîñòüþ íà îõðàíå. Ðåëå

áóäåò çàìûêàòüñÿ ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó. Â ñèñòåìå

ñ ðàçäåëàìè âñå ðàçäåëû äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ

ïîñòàâëåíû íà îõðàíó. Ðåëå áóäåò âûêëþ÷àòüñÿ ïðè

ñíÿòèè õîòÿ áû îäíîãî ðàçäåëà èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034).

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïåðèìåòðàëüíîãî

îñâåùåíèÿ çäàíèÿ ïîñëå òîãî, êàê ïîñëåäíèé ÷åëîâåê

ïîêèíåò îõðàíÿåìûé îáúåêò èëè äëÿ ñèñòåì êîíòðîëÿ

äîñòóïà.

4 - Âêëþ÷åíî, êîãäà ñèñòåìà ïîëíîñòüþ ñíÿòà ñ îõðàíû.
Ðåëå áóäåò çàìûêàòüñÿ ïðè ïîëíîì ñíÿòèè ñ îõðàíû. Â

ñèñòåìå ñ ðàçäåëàìè âñå ðàçäåëû äîëæíû áûòü ñíÿòû

ñ îõðàíû. Ðåëå áóäåò âûêëþ÷àòüñÿ ïðè ïîñòàíîâêå õîòÿ

áû îäíîãî ðàçäåëà èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034).

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óñòðîéñòâ êîíòðîëÿ äîñòóïà. Åñëè

ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû, âõîäíûå äâåðè íå áóäóò

áëîêèðîâàòüñÿ.

5 - Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

6 - Âûêëþ÷åíî ïðè âìåøàòåëüñòâå. Ðåëå âêëþ÷åíî.

Ïðè ðåãèñòðàöèè âìåøàòåëüñòâà â êàêîå-ëèáî

óñòðîéñòâî ñèñòåìû, ðåëå áóäåò âûêëþ÷åíî. Ïîä

óñòðîéñòâîì ñèñòåìû ìîæåò ïîíèìàòüñÿ çîíà òèïà

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ äèñòàíöèîííîé èíäèêàöèè

ñîñòîÿíèÿ âìåøàòåëüñòâà.

7 - Âêëþ÷åíî ïðè îáðûâå òåëåôîííîé ëèíèè. Ðåëå

âûêëþ÷åíî. Ïðè ðåãèñòðàöèè íåèñïðàâíîñòè

òåëåôîííîé ëèíèè ðåëå áóäåò âêëþ÷åíî. Èíòåðâàë

âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî òåëåôîííàÿ ëèíèÿ ìîæåò

íàõîäèòüñÿ íåèñïðàâíîé áåç ñîîòâåòñòâóþùåé

èíäèêàöèè, ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 4, ÿ÷åéêàõ 162,

163. Ïðè âîññòàíîâëåíèè ëèíèè ðåëå âåðíåòñÿ â

íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.  Òàêæå âîçìîæíî

âûêëþ÷åíèå ðåëå ïî îêîí÷àíèè çàïðîãðàì-

ìèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 4, ÿ÷åéêà

161 (ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè), Áëîê 3, ÿ÷åéêà

036 (èíäèêàöèÿ îáðûâà òåëåôîííîé ëèíèè èëè

îøèáêå â ñâÿçè), Áëîê 3, ÿ÷åéêà 037 (âêëþ÷åíèå

ÇÎ ïðè îáðûâå òåëåôîííîé ëèíèè).

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ êîììóòàöèè ðåçåðâíîé ëèíèè

ñâÿçè.

8 - Âêëþ÷åíî ïðè îøèáêå ñâÿçè. Ðåëå âûêëþ÷åíî.

Åñëè ïîñëå âñåõ âîçìîæíûõ ïîïûòîê äîçâîíà

ñèñòåìå íå óäàëîñü ñâÿçàòüñÿ ñ ÏÖÎ,  ðåëå áóäåò

âêëþ÷åíî. Ïîñëå óäà÷íîé ïåðåäà÷è î÷åðåäíîãî

ñîîáùåíèÿ ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.

Òàêæå âîçìîæíî âûêëþ÷åíèå ðåëå ïî îêîí÷àíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034).

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ êîììóòàöèè ðåçåðâíîãî

óñòðîéñòâà ñâÿçè.

9 - Ïåðåêëþ÷åíèå äëÿ àêòèâèçàöèè ðåæèìà
ïðîñëóøèâàíèÿ íà 3 ñ. Ðåëå âûêëþ÷åíî. Åñëè

ðàçðåøåí ðåæèì ïðîñëóøèâàíèÿ (Áëîê 4, ÿ÷åéêà

160),  ðåëå áóäåò âêëþ÷àòüñÿ íà 3 ñ ïîñëå ÷åãî

âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 4, ÿ÷åéêà 161

(ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè).

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ çâóêîâîãî êîíòðîëÿ îõðàíÿåìîãî

îáúåêòà. Çàìûêàíèå ðåëå ïðèâåäåò ê  àêòèâèçàöèè

ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòðîéñòâ, êîììóòàöèè èìè

òåëåôîííîé ëèíèè è íà÷àëó ðàáîòû. Äëÿ

äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ñâÿæèòåñü ñ âàøèì

ÏÖÎ.

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 (ðàçäåë 6)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 (ðàçäåë 7)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1 (ðàçäåë 8)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 (ðàçäåë 1)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 (ðàçäåë 2)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 (ðàçäåë 3)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 (ðàçäåë 4)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 (ðàçäåë 5)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 (ðàçäåë 6)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 (ðàçäåë 7)*

Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹2 (ðàçäåë 8)*

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

âìåøàòåëüñòâî (Áëîê 2, ÿ÷åéêè 004-035 - îïöèÿ 12),

çîíà ñî øëåéôîì ïîâûøåííîé èíôîðìàòèâíîñòè

(Áëîê 2, ÿ÷åéêè 111-142 - îïöèÿ 5), êëàâèàòóðà ñ

äàò÷èêîì âìåøàòåëüñòâà (Áëîê 3, ÿ÷åéêè 044-045)

èëè äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ïîäêëþ÷åííîå ê

ëèíèè ñâÿçè. Ïðè âîññòàíîâëåíèè óñòðîéñòâà è

ââîäå ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ðåëå áóäåò âêëþ÷åíî.

Òàêæå âîçìîæíî âêëþ÷åíèå ðåëå ïî îêîí÷àíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034).
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10 - Ïåðåêëþ÷àåòñÿ ïðè âêëþ÷åíèè çóììåðà
êëàâèàòóðû. Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå ïåðåêëþ÷àåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ñèãíàëîì çóììåðà êëàâèàòóðû ïðè

çàäåðæêàõ âõîäà/âûõîäà â ðàçäåëå 1. Ýòà ôóíêöèÿ íå

ðàáîòàåò ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ.

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ â çàøóìëåííûõ ïîìåùåíèÿõ äëÿ

âêëþ÷åíèÿ áîëåå ìîùíîãî çâóêîâîãî ñèãíàëèçàòîðà äëÿ

îïîâåùåíèÿ, ÷òî îáúåêò ñòàâèòñÿ íà îõðàíó.

11 - Âêëþ÷åíî ïðè íàðóøåíèè ëþáîé çîíû (çà
èñêëþ÷åíèåì 24-÷àñîâûõ). Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå

âêëþ÷àåòñÿ ïðè íàðóøåíèè êàêîé-ëèáî çîíû (íå äîëæíà

ÿâëÿòüñÿ 24-÷àñîâîé). Ñèñòåìà èëè ðàçäåë, â êîòîðîé

íàõîäèòñÿ çîíà, äîëæíû áûòü ñíÿòû ñ îõðàíû. Ïðè

âîññòàíîâëåíèè çîíû èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034) ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.

12 - Âûêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå. Ðåëå âêëþ÷åíî. Ðåëå

âûêëþ÷àåòñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè òðåâîãè. Ïðè îòìåíå

òðåâîãè èëè ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî

âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034) ðåëå âåðíåòñÿ â

íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.

13 - Âêëþ÷åíî ïðè ïîæàðå. Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå

âêëþ÷àåòñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè ïîæàðà. Åñëè âîçìîæíà

ïðîâåðêà ïîæàðíîé òðåâîãè (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 031), òî ðåëå

áóäåò âêëþ÷åíî ïîñëå ïðîâåðêè è ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ

î ïîæàðå. Ïðè îòìåíå òðåâîãè èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034) ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.

14 - Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â 24-÷àñîâîé è îõðàííûõ
çîíàõ. Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå âêëþ÷àåòñÿ ïðè

ðåãèñòðàöèè òðåâîãè â 24-÷àñîâîé çîíå è îõðàííûõ

çîíàõ (ðåëå íå ðåàãèðóåò íà òðåâîãó â ìåäèöèíñêèõ,

ïîæàðíûõ  çîíàõ, çîíàõ âìåøàòåëüñòâà è íàïàäåíèÿ).

Ïðè îòìåíå òðåâîãè èëè ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàì-

ìèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034) ðåëå

âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.

15 - Âûêëþ÷åíî ïðè àêòèâèçàöèè êíîïêè ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ.

Ðåëå âêëþ÷åíî. Ðåëå âûêëþ÷àåòñÿ ïðè íàæàòèè êíîïêè

Ê3 íà êëàâèàòóðå. Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå

ñîñòîÿíèå ïîñëå ââîäà âåðíîãî ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ

èëè ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê

7, ÿ÷åéêè 013-034).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 2, ÿ÷åéêà 156

(ðàçðåøåíèå ïðîãðàììíîé çîíû Police).

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ âèäåîêàìåð è/èëè

âèäåîìàãíèòîôîíîâ ïðè òðåâîæíîé ñèòóàöèè.

16 - Âêëþ÷åíî â ðåæèìå ïðîãðàììèðîâàíèÿ
óñòàíîâùèêîì. Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå âêëþ÷àåòñÿ ïðè

âõîäå â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ êëàâèàòóðû èëè

óäàëåííî ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Êîíôèãóðàòîð. Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå

ïîñëå âûõîäà èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ èëè ïî

èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7,

ÿ÷åéêè 013-034).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 4, ÿ÷åéêà 105

(ðàçðåøåíèå îáðàòíîãî äîçâîíà), Áëîê 4, ÿ÷åéêà 106

(ðàçðåøåíèå èíèöèàëèçàöèè óäàëåííîãî ïðîãðàì-

Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

ìèðîâàíèÿ ñ êëàâèàòóðû), Áëîê 4, ÿ÷åéêè 085-100 (íîìåð

êîìïüþòåðà óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ), Áëîê 4,

ÿ÷åéêà 107 (òèï ìîäåìà êîìïüþòåðà óäàëåííîãî

ïðîãðàììèðîâàíèÿ).

17 - Óïðàâëåíèå  ïðîãðàììîé Êîíôèãóðàòîð. Ñîñòîÿíèå

ðåëå óïðàâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðîãðàì-ìíîãî

îáåñïå÷åíèÿ  Êîíôèãóðàòîð âåðñèè 3.5 èëè áîëåå

ïîçäíåé. Ðåëå ìîæåò âûêëþ÷àòüñÿ ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 4, ÿ÷åéêà 105

(ðàçðåøåíèå îáðàòíîãî äîçâîíà), Áëîê 4, ÿ÷åéêà 106

(ðàçðåøåíèå èíèöèàëèçàöèè óäàëåííîãî ïðîãðàì-

ìèðîâàíèÿ ñ êëàâèàòóðû), Áëîê 4, ÿ÷åéêè 085-100 (íîìåð

êîìïüþòåðà óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ), Áëîê 4,

ÿ÷åéêà 107 (òèï ìîäåìà êîìïüþòåðà óäàëåííîãî

ïðîãðàììèðîâàíèÿ).

18 - Âûêëþ÷åíî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïîñòàíîâêè íà îõðàíó
(äëÿ ïåðåóñòàíîâêè èíôðàêðàñíûõ èçâåùàòåëåé). Ðåëå

âûêëþ÷àåòñÿ ïîñëå îêîí÷àòåëüíîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

(çàêîí÷èëèñü çàäåðæêè âûõîäà). Ðåëå âêëþ÷àåòñÿ ïðè

íà÷àëå çàäåðæêè âõîäà èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034). Ðåëå áóäåò âíîâü âêëþ÷åíî, åñëè ïî
îêîí÷àíèè çàäåðæêè âõîäà íå ââåäåí ïàðîëü
ïîëüçîâàòåëÿ.

19-26. Âêëþ÷åíî ïðè òðåâîãå â ðàçäåëå.

Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå âêëþ÷àåòñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè

òðåâîãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå. Ðåëå âåðíåòñÿ â

íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïîñëå îòìåíû òðåâîãè (ââîä

ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ) èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034). Ïîëüçîâàòåëü äîëæåí èìåòü ïðàâî ñíèìàòü

ðàçäåëû (Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093) ñ îõðàíû (Áëîê 1,

ÿ÷åéêè 021-080).

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îïîâåùåíèÿ î òðåâîãå â ðàçäåëå.

Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ðàçäåëèòü ñèðåíû ÇÎ/ÑÎ ìåæäó

ðàçäåëàìè. Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âûõîäîâ ÇÎ/ÑÎ,

óïðàâëÿåìûõ ïðèáîðîì, âêëþ÷èòå èõ ïîñëåäîâàòåëüíî

ñ ðåëå. Äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ÇÎ/ÑÎ áóäåò

êîíòðîëèðîâàòüñÿ ïðèáîðîì.

27-34. Âêëþ÷åíî, êîãäà ðàçäåë ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Ðåëå âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïîñòàíîâêå ðàçäåëà íà îõðàíó è

âûêëþ÷àåòñÿ ïðè åãî ñíÿòèè ñ îõðàíû èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034). Ïîëüçîâàòåëü äîëæåí èìåòü ïðàâî óïðàâëÿòü

ïðîöåññîì ïîñòàíîâêè íà îõðàíó (Áëîê 1, ÿ÷åéêè 021-

080) â äàííîì ðàçäåëå (Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093 è ÿ÷åéêè

119-178).

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð,

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âèçóàëüíîãî îïîâåùåíèÿ î

ïîñòàíîâêå ðàçäåëà íà îõðàíó èëè î ïîñòàíîâêå íà

îõðàíó êëþ÷îì.

Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå 19  20  21  22  23  24   25   26

Ðàçäåë ¹                             1    2    3     4    5    6      7     8

Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå  27   28   29   30    31   32  33   34

  Ðàçäåë ¹                            1     2    3     4      5     6     7    8
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35-38. Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 1.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ðåëå çàâèñèò îò çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034). Äëÿ îðãàíèçàöèè âûíîñíîé èíäèêàöèè ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ôèêñàöèþ âðåìåíè.

39-42. Ðåëå èíäèêàöèè, ðåæèì 2.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ðåëå çàâèñèò îò çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034). Äëÿ îðãàíèçàöèè âûíîñíîé èíäèêàöèè ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ôèêñàöèþ âðåìåíè.

43-50. Âêëþ÷åíèå ðåëå ïðè ââîäå ïàðîëÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ðåëå.

Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëüçîâàòåëÿ. Ðåëå áóäåò âêëþ÷åíî âíå

çàâèñèìîñòè îò ïðàâ ïîëüçîâàòåëÿ ïî óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé (Áëîê 1, 021-080). Ïàðîëü äëÿ óïðàâëåíèÿ ðåëå ìîæåò

ââîäèòüñÿ ñ êëàâèàòóðû ëþáîãî ðàçäåëà, íàçíà÷åííîãî â Áëîêå 9 (â òàáëèöå íèæå ïðèâåäåíû íîìåðà êîìàíäíûõ

ÿ÷ååê, ñâÿçàííûõ ñ ïàðîëÿìè äëÿ óïðàâëåíèÿ ðåëå). Ðåëå âûêëþ÷àåòñÿ ïðè ïîâòîðíîì ââîäå ïàðîëÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ

ðåëå èëè ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034).

   Ïîëüçîâàòåëü        ß÷åéêè Áëîêà 1     ß÷åéêè Áëîêà 9      ß÷åéêè Áëîêà 10
14 034 047                053-056

18 038 051                069-072

22 042 055                085-088

26 046 059                101-104

30 050 063                117-120

34 054 067                133-136

38 058 071                149-152

42 060 075                165-168

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð, èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âèçóàëüíîãî îïîâåùåíèÿ èëè âêëþ÷åíèÿ êàìåð è/

èëè âèäåîìàãíèòîôîíîâ ïðè ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ñ îõðàíû.

51-58. Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ââîäå ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ.

Ñîñòîÿíèå ðåëå èçìåíÿåòñÿ êàæäûé ðàç ïðè ââîäå ëþáîãî ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ, ñâÿçàííîãî ñ ñîîòâåòñòâóþùèì

ðàçäåëîì. Ïàðîëè ïîëüçîâàòåëÿ, íàçíà÷àþòñÿ ðàçäåëàì â Áëîêå 9, ÿ÷åéêàõ 034-093 (íàçíà÷åíèå ïàðîëåé

ïîëüçîâàòåëåé ðàçäåëàì). Ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ äîëæåí áûòü ðàçðåøåí (íå ÿâëÿåòñÿ 0000). Ðåëå âûêëþ÷àåòñÿ ïðè

î÷åðåäíîì ââîäå ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ â äàííîì ðàçäåëå èëè ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7,

ÿ÷åéêè 013-034).

Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå    43     44    45   46   47  48   49   50

Ðàçäåë ¹                                1       2        3     4      5     6     7     8

Ïîëüçîâàòåëü ¹                  14     18     22    26   30   34   38   42

  Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå   51     52    53    54    55      56     57      58

  Ðàçäåë ¹                                1      2       3        4      5        6       7         8

  Ïîëüçîâàòåëü ¹                    14    18      22     26    30      34     38      42

Ñîñòîÿíèå ðàçäåëà

Ñíÿò ñ îõðàíû

Ñíÿò ñ îõðàíû

Ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Òðåâîãà

Íåò

Äà

Íåò

Äà

Ñîñòîÿíèå ðåëå

Âûêëþ÷åíî

Âûêëþ÷åíî

Âêëþ÷åíî

Êîíòàêòû ðåëå ïåðåêëþ÷àþòñÿ

ñ ÷àñòîòîé 0,5-2 Ãö

Ñîñòîÿíèå ðàçäåëà

Ñíÿò ñ îõðàíû

Ñíÿò ñ îõðàíû

Ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Ïîñòàâëåí íà îõðàíó

Òðåâîãà

Íåò

Äà

Íåò

Äà

Ñîñòîÿíèå ðåëå

Âûêëþ÷åíî

Êîíòàêòû ðåëå ïåðåêëþ÷àþòñÿ

ñ ÷àñòîòîé 0,5-2 Ãö

Âêëþ÷åíî

Êîíòàêòû ðåëå ïåðåêëþ÷àþòñÿ

ñ ÷àñòîòîé 0,5-2 Ãö
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59-66. Âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðèíóæäåíèè.

Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ïðè ââîäå ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ, íàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà, ñîîòâåòñòâóþùåå ðåëå âêëþ÷àåòñÿ.

Ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ äîëæåí áûòü ðàçðåøåí (Áëîê 1, ÿ÷åéêà 018), ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ äîëæåí áûòü àêòèâåí ( ÿ÷åéêè

021-080, Áëîê 10) è íàçíà÷åí ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàçäåëó (Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093). Íà ðàáîòó ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ

òàêæå âëèÿåò ïðîãðàììèðîâàíèå â Áëîêå 3, ÿ÷åéêå 041 (Ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ àêòèâåí òîëüêî, åñëè ñèñòåìà ïîñòàâëåíà

íà îõðàíó). Ïðè î÷åðåäíîì ââîäå ëþáîãî âåðíîãî ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ) èëè

ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034) ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.

Ïðèìå÷àíèå. Ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ äîëæåí áûòü ââåäåí ñ êëàâèàòóðû òîãî ðàçäåëà, ãäå èñïîëüçóåòñÿ ïàðîëü

ïðèíóæäåíèÿ.

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ìîæåò, íàïðèìåð, èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ êàìåð èëè âèäåîìàãíèòîôîíîâ ïðè ââîäå

ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ.

67 - Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹1.

 Ðåëå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ îõðàíû è ñîñòîÿíèÿ òðåâîãè ñîãëàñíî òàáëèöå âûøå.

Âíèìàíèå!  Äàííîå ðåëå íå ðåàãèðóåò íà ââåäåíèå ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ.

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàáîòû ñ ÏÖÎ.

68 - Ðåëå ÏÖÎ, ðåæèì ¹ 2.

Ðåëå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ îõðàíû è ñîñòîÿíèÿ òðåâîãè ñîãëàñíî òàáëèöå âûøå.

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàáîòû ñ ÏÖÎ.

69 - Âêëþ÷åíî ïðè íåèñïðàâíîñòè ÇÎ. Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå âêëþ÷àåòñÿ ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè ÇÎ.

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû áûë ðàçðåøåí êîíòðîëü ÇÎ (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 043), ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü

çàçåìëåíèÿ (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 053). Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïðè âîññòàíîâëåíèè ÇÎ èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034).

70 - Âûêëþ÷åíî ïðè íåèñïðàâíîñòè èëè âìåøàòåëüñòâå â óñòðîéñòâî, ïîäêëþ÷åííîå ê ëèíèè ñâÿçè. Ðåëå âêëþ÷åíî.

Ðåëå áóäåò âûêëþ÷àòüñÿ ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè èëè âìåøàòåëüñòâà â êëàâèàòóðó èëè äîïîëíèòåëüíûå

óñòðîéñòâà (ÁÐØÑ-ÍÂ, ÁÐØÑ-ÂÂ, ÁÐÐÏÑ), ïîäêëþ÷åííûå ê ëèíèè ñâÿçè. Èñïîëüçîâàíèå äàò÷èêîâ âìåøàòåëüñòâà

êëàâèàòóð ðàçðåøàåòñÿ â Áëîêå 3, ÿ÷åéêå 044 (àäðåñà êëàâèàòóð 1-8) è ÿ÷åéêå 045 (àäðåñà êëàâèàòóð 9-16). Ðåëå

âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïðè âîññòàíîâëåíèè ïîñëå íåèñïðàâíîñòè (âìåøàòåëüñòâà) èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034).

71 - Âêëþ÷åíî ïðè ìåäèöèíñêîé òðåâîãå. Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ýòà ôóíêöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìåäèöèíñêóþ çîíó

(Áëîê 2, ÿ÷åéêè 004-035 - îïöèÿ 14) è íà ïðîãðàììíóþ çîíó Ê1 (Áëîê 2, ÿ÷åéêà 155). Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå

ñîñòîÿíèå ïðè ââîäå ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ èëè ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034).

72 - Âêëþ÷åíî íà 3 ñ ïðè âûêëþ÷åíèè ÇÎ. Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå áóäåò âêëþ÷åíî íà 3 ñ ïðè âûêëþ÷åíèè ÇÎ ïîñëå

òðåâîãè. Ïîëüçîâàòåëü äîëæåí èìåòü ïðàâî ñíÿòèÿ ñ îõðàíû (Áëîê 1, ÿ÷åéêè 021-080). Åñëè ñèñòåìà ðàçäåëåíà íà

ðàçäåëû, òî ïàðîëü äîëæåí áûòü íàçíà÷åí ê òîìó æå ðàçäåëó, ÷òî è çîíà, â êîòîðîé áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà òðåâîãà

(Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093 (íàçíà÷åíèå ðàçäåëàì ïàðîëåé ïîëüçîâàòåëåé), Áëîê 9, ÿ÷åéêè 002-033 (íàçíà÷åíèå ðàçäåëàì

çîí)).

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ ââåäåí ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû ÇÎ (Áëîê3, ÿ÷åéêà 038), òî ðåëå íå áóäåò

  Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå    59   60   61   62   63  64   65  66

  Ðàçäåë ¹                                1      2      3      4     5     6     7    8

  Ïîëüçîâàòåëü ¹                   15    19    23   27    31  35    39  43
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  Ñîñòîÿíèå ñèñòåìû            Òðåâîãà         Ñîñòîÿíèå ðåëå

  Ñíÿòà ñ îõðàíû                                       Íåò   Âêëþ÷åíî

  Ñíÿòà ñ îõðàíû                                       Äà                                     Âûêëþ÷åíî

  Ïîñòàâëåíà íà îõðàíó    Íåò                                     Âêëþ÷åíî

  Ïîñòàâëåíà íà îõðàíó                                     Äà                                       Âûêëþ÷åíî

 Ñîñòîÿíèå ñèñòåìû          Òðåâîãà                 Ñîñòîÿíèå ðåëå

  Ñíÿòà ñ îõðàíû    Íåò  Âûêëþ÷åíî

  Ñíÿòà ñ îõðàíû    Äà                           Âûêëþ÷åíî

  Ïîñòàâëåíà íà îõðàíó                        Íåò                                    Âêëþ÷åíî

  Ïîñòàâëåíà íà îõðàíó                          Äà                              Âûêëþ÷åíî



âêëþ÷åíî.

73 - Âêëþ÷àåòñÿ  íà 3 ñ ïðè òåñòèðîâàíèè ÇÎ/ÑÎ. Ðåëå

âûêëþ÷åíî. Ðåëå áóäåò âêëþ÷åíî íà 3 ñ äëÿ èíäèêàöèè

òåñòèðîâàíèÿ ÇÎ/ÑÎ. Òåñò ÇÎ/ÑÎ ìîæåò áûòü çàïóùåí

ëþáûì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ.

Èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåíþ

(Áëîê 0, îïöèÿ 6). Ýòîò ñïîñîá âîçìîæåí òîëüêî ïðè

èñïîëüçîâàíèè êëàâèàòóðû ñ ìàòðè÷íûì èíäèêàòîðîì.

Ïðè àêòèâèçàöèè òåñòà ÇÎ/ÑÎ áóäóò âêëþ÷åíû íà 5 ñ.

Àêòèâèçàöèÿ òåñòà ïîëüçîâàòåëåì. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ

òåñòà ÇÎ/ÑÎ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó [5] â

òå÷åíèå 2 ñ. Äâàæäû íàæìèòå êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå]

äëÿ âûáîðà îïöèè «Òåñò ñèðåí» è íàæìèòå êëàâèøó

[Ââîä]. Ïðè àêòèâèçàöèè òåñòà ÑÎ/ÇÎ áóäóò âêëþ÷åíû

íà 5 ñ.

Ïðè ðàçðåøåíèè òåñòà ÇÎ/ÑÎ (Áëîê 3, ÿ÷åéêà 049). Â

ýòîì ñëó÷àå òåñò ñèðåí ïðîèçâîäèòñÿ êàæäûé ðàç ïðè

íà÷àëå çàäåðæêè âûõîäà äëÿ âûáðàííûõ èëè âñåõ

ðàçäåëîâ. Ïðè àêòèâèçàöèè òåñòà âñå ñèðåíû áóäóò

âêëþ÷åíû íà 5 ñ.

74 - Âêëþ÷àåòñÿ ïðè òðåâîãå â íàçíà÷åííîé çîíå. Ðåëå

âûêëþ÷åíî. Ýòà ôóíêöèÿ ðàáîòàåò ñîâìåñòíî ñ

ôóíêöèåé âêëþ÷åíèÿ ðåëå ïðè ðåãèñòðàöèè òðåâîãè â

çîíå (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 035-066). Åå íåîáõîäèìî âûáðàòü

äëÿ âñåõ ðåëå, ñîñòîÿíèå êîòîðûõ äîëæíî çàâèñåòü îò

ñîñòîÿíèÿ çîí. Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå

ïðè ââîäå ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñì. Áëîê 7, ÿ÷åéêè 035-066.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ñèñòåìà ðàçäåëåíà íà ðàçäåëû, òî

ïàðîëü äîëæåí áûòü íàçíà÷åí ê òîìó æå ðàçäåëó, ÷òî è

çîíà, â êîòîðîé áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà òðåâîãà (Áëîê

9, ÿ÷åéêè 034-093 (íàçíà÷åíèå ðàçäåëàì ïàðîëåé

ïîëüçîâàòåëåé), Áëîê 9, ÿ÷åéêè 002-033 (íàçíà÷åíèå

ðàçäåëàì çîí)).

75 - Âûêëþ÷àåòñÿ ïðè îòêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ ñåòè. Ðåëå

âêëþ÷åíî. Ðåëå áóäåò âûêëþ÷åíî ïðè îòêëþ÷åíèè

ïèòàíèÿ ñåòè. Âûêëþ÷åíèå ðåëå áóäåò çàäåðæàíî íà

èíòåðâàë âðåìåíè, çàïðîãðàììèðîâàííûé â Áëîêå 3,

ÿ÷åéêå 032 (çàäåðæêà ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ îá

îòêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ ñåòè). Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå

ñîñòîÿíèå ïðè âîññòàíîâëåíèè ïèòàíèÿ ñåòè èëè ïî

èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7,

ÿ÷åéêè 013-034).

76 - Âûêëþ÷àåòñÿ ïðè ðàçðÿäå ÐÈÏ. Ðåëå âêëþ÷åíî.

Ðåëå áóäåò âûêëþ÷åíî ïðè îáíàðóæåíèè ðàçðÿäà ÐÈÏ.

Âûêëþ÷åíèå ðåëå áóäåò ñîâïàäàòü ñ ïåðåäà÷åé

ñîîáùåíèÿ íà ÏÖÎ. Åñëè ïðèñóòñòâóåò îñíîâíîå

ïèòàíèå, òî ïåðåä ïåðåäà÷åé ñîîáùåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ

òåñò ÐÈÏ. Åñëè îñíîâíîãî ïèòàíèÿ íåò, òî ñîîáùåíèå

ïåðåäàåòñÿ ñðàçó æå ïîñëå äîñòèæåíèÿ íàïðÿæåíèåì

ÐÈÏ êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ. Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå

ñîñòîÿíèå ïðè âîññòàíîâëåíèè ÐÈÏ èëè ïî èñòå÷åíèè

çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-

034).

77 - Âêëþ÷àåòñÿ ïðè íàðóøåíèè çîíû ñ ôóíêöèåé
«Äâåðíîé êîëîêîëü÷èê». Ðåëå âûêëþ÷åíî. Ðåëå áóäåò

âêëþ÷àòüñÿ ïðè íàðóøåíèè ëþáîé çîíû òèïà «Äâåðíîé

êîëîêîëü÷èê» (ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû). Ðåëå âåðíåòñÿ

Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïðè ââîäå ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ

èëè ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè

(Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034). Åñëè ñèñòåìà ðàçäåëåíà íà

ðàçäåëû, òî ïàðîëü äîëæåí áûòü íàçíà÷åí ê òîìó æå

ðàçäåëó, ÷òî è çîíà, êîòîðàÿ áûëà íàðóøåíà (Áëîê 9,

ÿ÷åéêè 034-093 (íàçíà÷åíèå ðàçäåëàì ïàðîëåé

ïîëüçîâàòåëåé), Áëîê 9, ÿ÷åéêè 002-033 (íàçíà÷åíèå

ðàçäåëàì çîí)).

78 - Âûêëþ÷àåòñÿ ïðè íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìû. Ðåëå

âêëþ÷åíî. Ðåëå áóäåò âûêëþ÷àòüñÿ ïðè îáíàðóæåíèè

íåèñïðàâíîñòè (îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ ñåòè, ðàçðÿä ÐÈÏ,

íåèñïðàâíîñòü çàçåìëåíèÿ, îøèáêà â ñâÿçè, îáðûâ

òåëåôîííîé ëèíèè, íåèñïðàâíîñòü óñòðîéñòâà,

ïîäêëþ÷åííîãî ê ëèíèè ñâÿçè) è âûäà÷å

ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ. Ðåëå âåðíåòñÿ â

íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïðè âîññòàíîâëåíèè ïîñëå

íåèñïðàâíîñòè âñåõ óñòðîéñòâ è î÷èñòêå ñîîáùåíèÿ î

íåèñïðàâíîñòè èëè ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî

âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034).

79 - Âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ, çàïðîãðàììèðîâàííîå â
Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 068-069 (òàéìåð 1). Âðåìÿ àêòèâèçàöèè

ðåëå ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 068-069, äíè

íåäåëè â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 067 (ìîæåò èçìåíÿòüñÿ

ïîëüçîâàòåëåì). Äëÿ èçìåíåíèÿ äíåé ïîëüçîâàòåëþ

íåîáõîäèìî íàæàòü è óäåðæèâàòü êëàâèøó [5] â òå÷åíèå

2 ñ, ïîñëå ÷åãî ââåñòè ïàðîëü àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû

(ïîëüçîâàòåëü 1). Èñïîëüçóÿ êëàâèøó [Ââîä], âûáåðèòå

îïöèþ «Ãðàôèê ðåëå 1» (ÿâëÿåòñÿ 9-é îïöèåé ïî ñ÷åòó,

ïîýòîìó êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] íåîáõîäèìî íàæàòü 8

ðàç) è íàæìèòå êëàâèøó [Ââîä]. Ðåëå âûêëþ÷èòñÿ ïî

èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7,

ÿ÷åéêè 013-034).

Ïðèìå÷àíèå. Ïîÿâëÿþùèåñÿ íà äèñïëåå ñîîáùåíèÿ,

îïèñûâàåìûå â îïöèÿõ 079-082 ïðèìåíèìû òîëüêî ê

êëàâèàòóðå ñ ìàòðè÷íûì èíäèêàòîðîì. Äëÿ

ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåòîäèîäíîé

èëè ñåãìåíòíîé êëàâèàòóð ñì. ï. 3.1.

80 - Âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ, çàïðîãðàììèðîâàííîå â
Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 070-072 (òàéìåð 2). Âðåìÿ äíÿ

ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 071-072, äåíü

íåäåëè â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 070 (ìîæåò èçìåíÿòüñÿ

ïîëüçîâàòåëåì). Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íàæàòü è

óäåðæèâàòü êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñ, ïîñëå ÷åãî ââåñòè

ïàðîëü àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1).

Èñïîëüçóÿ êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå], âûáåðèòå îïöèþ

«Ãðàôèê ðåëå 2» (ÿâëÿåòñÿ 10-é îïöèåé ïî ñ÷åòó, ïîýòîìó

êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] íåîáõîäèìî íàæàòü 9 ðàç) è

íàæìèòå êëàâèøó [Ââîä]. Ðåëå âûêëþ÷èòñÿ ïî

èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7,

ÿ÷åéêè 013-034).

81 - Âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ, çàïðîãðàììèðîâàííîå â
Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 073-075 (òàéìåð 3). Âðåìÿ äíÿ

ïðîãðàììèðóåòñÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 074-075, äåíü

íåäåëè â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 073 (ìîæåò èçìåíÿòüñÿ

ïîëüçîâàòåëåì). Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íàæàòü è

óäåðæèâàòü êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñ, ïîñëå ÷åãî ââåñòè

ïàðîëü àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1).

Èñïîëüçóÿ êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå], âûáåðèòå îïöèþ

«Ãðàôèê ðåëå 3» (ÿâëÿåòñÿ 11-é îïöèåé ïî ñ÷åòó,

ïîýòîìó êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] íåîáõîäèìî íàæàòü 10
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ðàç) è íàæìèòå êëàâèøó [Ââîä]. Ðåëå âûêëþ÷èòñÿ ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè

013-034).

82 - Âêëþ÷àåòñÿ  âî âðåìÿ, çàïðîãðàììèðîâàííîå â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 076-078 (òàéìåð 4). Âðåìÿ äíÿ ïðîãðàììèðóåòñÿ

â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 077-078, äåíü íåäåëè â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 076 (ìîæåò èçìåíÿòüñÿ ïîëüçîâàòåëåì). Äëÿ ýòîãî

íåîáõîäèìî íàæàòü è óäåðæèâàòü êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñ, ïîñëå ÷åãî ââåñòè ïàðîëü àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû

(ïîëüçîâàòåëü 1). Èñïîëüçóÿ êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå], âûáåðèòå îïöèþ «Ãðàôèê ðåëå 4» (ÿâëÿåòñÿ 12-é îïöèåé ïî

ñ÷åòó, ïîýòîìó êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] íåîáõîäèìî íàæàòü 11 ðàç) è íàæìèòå êëàâèøó [Ââîä]. Ðåëå âûêëþ÷èòñÿ ïî

èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034).

83 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 1, ðåæèì ¹1.

Ðåëå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ îõðàíû è ñîñòîÿíèÿ òðåâîãè ñîãëàñíî òàáëèöå âûøå.

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàáîòû ñ ÏÖÎ.

84 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 2, ðåæèì ¹1 (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

85 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 3, ðåæèì ¹1 (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

86 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 4, ðåæèì ¹1 (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

87 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 5, ðåæèì ¹1 (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

88 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 6, ðåæèì ¹1 (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

89 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 7, ðåæèì ¹1 (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

90 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 8, ðåæèì ¹1 (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

91 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 1, ðåæèì ¹2.

Ðåëå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ îõðàíû è ñîñòîÿíèÿ òðåâîãè ñîãëàñíî òàáëèöå âûøå.

Âîçìîæíîå ïðèìåíåíèå. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàáîòû ñ ÏÖÎ.

92 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 2, ðåæèì ¹2  (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

93 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 3, ðåæèì ¹2  (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

94 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 4, ðåæèì ¹2  (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

95 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 5, ðåæèì ¹2  (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

96 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 6, ðåæèì ¹2  (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

 Ñîñòîÿíèå ðàçäåëà          Òðåâîãà                 Ñîñòîÿíèå ðåëå

  Ñíÿòà ñ îõðàíû                              Íåò               Âêëþ÷åíî

  Ñíÿòà ñ îõðàíû                              Äà                              Âûêëþ÷åíî

  Ïîñòàâëåíà íà îõðàíó                     Íåò                                    Âêëþ÷åíî

  Ïîñòàâëåíà íà îõðàíó                            Äà                                      Âûêëþ÷åíî

 Ñîñòîÿíèå ðàçäåëà          Òðåâîãà                 Ñîñòîÿíèå ðåëå

  Ñíÿòà ñ îõðàíû    Íåò  Âûêëþ÷åíî

  Ñíÿòà ñ îõðàíû    Äà                           Âûêëþ÷åíî

  Ïîñòàâëåíà íà îõðàíó                        Íåò                                    Âêëþ÷åíî

  Ïîñòàâëåíà íà îõðàíó                          Äà                              Âûêëþ÷åíî
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Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî êëþ÷îì (ÍÇÊ), ñîåäèíåííûì ñ êëàâèàòóðîé, ìîæíî ïðåðâàòü

çàäåðæêó âûõîäà è ïîñòàâèòü ñèñòåìó íà îõðàíó ÷åðåç 5 ñåêóíä ïîñëå àêòèâèçàöèè êëþ÷à

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (âñòðîåííîå ðåëå)

 Êîì. ÿ÷åéêà 001

 Ðåëå ¹ Âñòðîåííîå

 Êîì. ÿ÷åéêà 002 003 004 005 006

 Ðåëå ¹ 1 2 3 4 5 ÁÐÐÏÑ 1

 Êîì. ÿ÷åéêà 007 008 009 010 011

 Ðåëå ¹ 1 2 3 4 5 ÁÐÐÏÑ 2

Äèàïàçîí 1 - 2

1 Íå ðàçðåøåíà

2 Ðàçðåøåíà

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 014 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî

âñòðîåííîå  ðåëå  áóäåò  âêëþ÷åííûì (çàìêíóòûì, åñëè  èñïîëüçóþòñÿ  ÍÐÊ;

ðàçîìêíóòûì, åñëè  èñïîëüçóþòñÿ  ÍÇÊ). Åñëè  ðåëå  íå  ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð

áóäåò âåñòè  îáðàòíûé  îòñ÷åò  îò  íà÷àëüíîãî  çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0»,

ïîñëå  ÷åãî ðåëå  âûêëþ÷èòñÿ. Ïðîãðàììíàÿ  îïöèÿ, âûáðàííàÿ  â  Áëîêå 7, ÿ÷åéêå  001

(âñòðîåííîå  ðåëå) äîëæíà  äîïóñêàòü  âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (îïöèÿ 1), òî îíî îñòàåòñÿ âêëþ÷åííûì äî î÷åðåäíîãî ââîäà

ïàðîëÿ   ïîëüçîâàòåëÿ  èëè  äî  ïîÿâëåíèÿ  äðóãîãî   ñîáûòèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò  ê

âûêëþ÷åíèþ  ðåëå. Â  îïèñàíèè  îïöèé  Áëîêà 7, ÿ÷ååê  001 - 011 ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ

èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

Äèàïàçîí 1 -5

        1    Ôèêñàöèÿ

         2    Ñåêóíäû

         3    Ìèíóòû

         4    ×àñû

         5    Äíè

97 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 7, ðåæèì ¹2  (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

98 - Ðåëå ÏÖÎ äëÿ ðàçäåëà 8, ðåæèì ¹2  (òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ ðàçäåëà 1).

Ôóíêöèîíèðîâàíèå ðåëå (âñòðîåííîãî, áëîêîâ ðàñøèðåíèÿ ðåëå/ïàìÿòè ñîáûòèé (ÁÐÐÏÑ 1,
ÁÐÐÏÑ 2))

 Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 012

Âàðèàíòû ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðåëå ïðèâåäåíû âûøå   Äèàïàçîí 1 - 98

Êëþ÷ ïðåðûâàíèÿ çàäåðæêè âûõîäà

 Êîìàíäíàÿ ÿ÷åéêà 013
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                                                                                Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 013 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî âñòðîåííîå ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ

âêëþ÷åííûì. Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 001 (âñòðîåííîå ðåëå) äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå

ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà. Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 013 - îïöèÿ 1), òî  ýòà  ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 1)

              Äèàïàçîí 1 - 5

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 1)

             Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 015 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 002 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 015 - îïöèÿ 1), òî ñîäåðæèìîå ýòîé ÿ÷åéêè èãíîðèðóåòñÿ.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 2)

                                                                                                                              Äèàïàçîí 1-5

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 2)

                                                                                                                    Äèàïàçîí 1-255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 017 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 003 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 017 - îïöèÿ 1), òî ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 014

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 015

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 016 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò  îñòàâàòüñÿ  âêëþ÷åííûì.   Åñëè  ðåëå  íå  ôèêñèðóåòñÿ, òî  òàéìåð  áóäåò  âåñòè

îáðàòíûé îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå

âûêëþ÷èòñÿ. Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 002 (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 1)

äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè  ðåëå  ôèêñèðóåòñÿ  (îïöèÿ 1), òî  îíî  îñòàåòñÿ âêëþ÷åííûì äî î÷åðåäíîãî ââîäà

ïàðîëÿ  ïîëüçîâàòåëÿ  èëè  äî  ïîÿâëåíèÿ   äðóãîãî   ñîáûòèÿ,  êîòîðîå   ïðèâîäèò   ê

âûêëþ÷åíèþ  ðåëå. Â  îïèñàíèè  îïöèé  Áëîêà 7, ÿ÷ååê  001-011 ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ

èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 016

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 017

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 018 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè

îáðàòíûé îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå

âûêëþ÷èòñÿ. Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 003 (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 2)

äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (îïöèÿ 1), òî îíî îñòàåòñÿ âêëþ÷åííûì äî î÷åðåäíîãî ââîäà

ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ èëè äî ïîÿâëåíèÿ äðóãîãî ñîáûòèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò ê

âûêëþ÷åíèþ ðåëå. Â îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011 ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ

èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 018

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (âñòðîåííîå ðåëå)
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Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 020 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè îáðàòíûé

îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå âûêëþ÷àåòñÿ.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 004 (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 3) äîëæíà äîïóñêàòü

âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (îïöèÿ 1), òî îíî îñòàåòñÿ âêëþ÷åííûì äî î÷åðåäíîãî ââîäà ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ èëè äî ïîÿâëåíèÿ äðóãîãî ñîáûòèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò ê âûêëþ÷åíèþ ðåëå. Â

îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011 ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì

ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

   Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 019 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 004 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 019 - îïöèÿ 1), òî ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 4)

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 020

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 021

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 022 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè

îáðàòíûé îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå

âûêëþ÷àåòñÿ. Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 005 (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 4)

äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (îïöèÿ 1), òî îíî îñòàåòñÿ âêëþ÷åííûì äî î÷åðåäíîãî ââîäà

ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ èëè äî ïîÿâëåíèÿ äðóãîãî ñîáûòèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò ê âûêëþ÷åíèþ

ðåëå. Â îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011 ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî

àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 022

Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 021 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 005 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 021 - îïöèÿ 1), òî ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 5)

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 024 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè

îáðàòíûé îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå

âûêëþ÷èòñÿ. Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 006 (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 5)

äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (îïöèÿ 1), òî îíî îñòàåòñÿ âêëþ÷åííûì äî î÷åðåäíîãî ââîäà

ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ èëè äî ïîÿâëåíèÿ äðóãîãî ñîáûòèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò ê âûêëþ÷åíèþ

ðåëå. Â îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011 ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî

àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 019

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 3)

                                                                                                                        Äèàïàçîí 1 - 5

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 3)

                                                                                                                    Äèàïàçîí 1 - 5

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 4)

                                                                                                                       Äèàïàçîí 1 - 5

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 023
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Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 5)

Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 023 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 006 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 023 - îïöèÿ 1), òî  ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 1)

Äèàïàçîí 1 -  5

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 1)

      Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 025 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 007 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèåðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 025 - îïöèÿ 1), òî  ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 2)

Äèàïàçîí 1 - 5

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 2)

Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 027 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 008 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 027 - îïöèÿ 1), òî  ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 3)

Äèàïàçîí 1 - 5

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 3)

Äèàïàçîí 1 - 255

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 029 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 009 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 029 - îïöèÿ 1), òî  ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 024

Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 025

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 026

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 027

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 028 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè îáðàòíûé

îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå âûêëþ÷èòñÿ.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 008 (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 2) äîëæíà äîïóñêàòü

âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.  Â îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011

ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 028

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 026 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè îáðàòíûé

îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå âûêëþ÷èòñÿ.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 007 (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 1) äîëæíà äîïóñêàòü

âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Â îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011 ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì

ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 029

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 030 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè îáðàòíûé

îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå âûêëþ÷èòñÿ.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 009 (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 3) äîëæíà äîïóñêàòü

âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.  Â îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011

ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 030
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Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 4)

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 4)

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 031 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 010 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 031 - îïöèÿ 1), òî  ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 5)

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 5)

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 033 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 011 äîëæíà äîïóñêàòü âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.

Åñëè ðåëå ôèêñèðóåòñÿ (Áëîê 7, ÿ÷åéêà 033 - îïöèÿ 1), òî  ýòà ÿ÷åéêà èãíîðèðóåòñÿ.

Âêëþ÷åíèå ðåëå ïðè ðåãèñòðàöèè òðåâîãè â çîíå (çîíû 1-32)       Äèàïàçîí 0 - 11

êîì. ÿ÷åéêà          035     036    037     038     039     040     041     042

çîíà ¹                 1        2        3       4        5       6         7        8

êîì. ÿ÷åéêà          043     044   045    046     047   048     049     050

çîíà ¹                  9       10     11      12      13     14       15      16

êîì. ÿ÷åéêà          051     052   053     054    055    056    057     058

çîíà ¹                 17      18     19      20      21      22      23      24

êîì. ÿ÷åéêà          059     060   061     062    063    064    065     066

çîíà ¹                 25      26     27      28      29      30      31      32

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 1 - Äåíü íåäåëè)

     Äèàïàçîí 0 -127

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 032 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè îáðàòíûé

îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå âûêëþ÷èòñÿ.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 010 (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 4) äîëæíà äîïóñêàòü

âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà.  Â îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011

ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

Â ýòîé ÿ÷åéêå è ÿ÷åéêå 034 îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåëå

áóäåò îñòàâàòüñÿ âêëþ÷åííûì. Åñëè ðåëå íå ôèêñèðóåòñÿ, òî òàéìåð áóäåò âåñòè îáðàòíûé

îòñ÷åò îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà äî äîñòèæåíèÿ «0», ïîñëå ÷åãî ðåëå âûêëþ÷èòñÿ.

Ïðîãðàììíàÿ îïöèÿ, âûáðàííàÿ â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 011 (ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 5) äîëæíà äîïóñêàòü

âûêëþ÷åíèå ðåëå ïîñðåäñòâîì òàéìåðà. Â îïèñàíèè îïöèé Áëîêà 7, ÿ÷ååê 001-011

ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àëãîðèòìàì ðàáîòû ðåëå.

1 Ôèêñàöèÿ

2 Ñåêóíäû

3 Ìèíóòû

4 ×àñû

5 Äíè

Ïðîãðàììíûå çíà÷åíèÿ
0 Áåç óïðàâëåíèÿ ðåëå

1 Âñòðîåííîå ðåëå

2 ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 1

3 ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 2

4 ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 3

5 ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 4

6 ÁÐÐÏÑ 1, ðåëå 5

7 ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 1

8 ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 2

9 ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 3

10 ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 4

11 ÁÐÐÏÑ 2, ðåëå 5

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóþòñÿ ðåëå, êîòîðûå ñðàáàòûâàþò ïðè ðåãèñòðàöèè

òðåâîãè â îïðåäåëåííîé çîíå. Êàæäîå ðåëå ìîæåò óïðàâëÿòüñÿ îäíîé èëè

íåñêîëüêèìè çîíàìè. Äëÿ ðåëå, óïðàâëÿåìîãî çîíàìè, íåîáõîäèìî âûáðàòü

îïöèþ 74 (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 001-011).

Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî

âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 013-034). Åñëè ðåëå çàïðîãðàììèðîâàíî íà ðàáîòó

ñ ôèêñàöèåé, òî îíî âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïîñëå ââîäà ïàðîëÿ

ïîëüçîâàòåëÿ.

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 068, 069 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ

ðåëå. Äëÿ ðåëå (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 001-011), êîòîðûå äîëæíû ñðàáàòûâàòü â

îïðåäåëåííîå âðåìÿ, íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü îïöèþ 79. Â ýòîé ÿ÷åéêå

ïðîãðàììèðóþòñÿ äíè íåäåëè, ïî êîòîðûì áóäåò ïðîèñõîäèòü

àêòèâèçèðîâàíèå ðåëå. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò èõ èçìåíÿòü. Äëÿ ýòîãî

íåîáõîäèìî íàæàòü è óäåðæèâàòü êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñ. Ââåñòè ïàðîëü

àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1). Íàæàòü êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] 8

ðàç äëÿ âûáîðà îïöèè «Ãðàôèê ðåëå 1» è íàæàòü êëàâèøó [Ââîä]. Òåïåðü

âîçìîæíî èçìåíåíèå àêòèâíûõ äíåé íåäåëè.

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 032

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 033

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 034

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 067
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Äèàïàçîí 1 - 5

Äèàïàçîí 1 - 255

Äèàïàçîí 1 - 5

Äèàïàçîí 1 - 255

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 031

0         Íåäîñòóïíî

1        Âîñêðåñåíüå

2        Ïîíåäåëüíèê

4        Âòîðíèê

8       Ñðåäà

16     ×åòâåðã

32     Ïÿòíèöà

64     Ñóááîòà



Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â  îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 1 - ×àñû)

     Äèàïàçîí 0 - 23

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 069 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ äíÿ, â êîòîðîå ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ðåëå. Ïðè

ïðîãðàììèðîâàíèè âðåìåíè èñïîëüçóéòå 24-÷àñîâîé ôîðìàò. Àêòèâíûå äíè íåäåëè ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 7,

ÿ÷åéêå 067. Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè

013-034).

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå  ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 1 - Ìèíóòû)

     Äèàïàçîí 0 - 59

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 068 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ äíÿ, â êîòîðîå ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ðåëå. Ñì. Áëîê

7, ÿ÷åéêè 067, 068 äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 2 - Äåíü íåäåëè)

      Äèàïàçîí 0 - 127

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 2 - ×àñû)

     Äèàïàçîí 0 - 23

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 072 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ äíÿ, â êîòîðîå ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ðåëå. Ïðè

ïðîãðàììèðîâàíèè âðåìåíè èñïîëüçóéòå 24-÷àñîâîé ôîðìàò. Àêòèâíûå äíè íåäåëè ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 7,

ÿ÷åéêå 070. Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè

013-034).

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 2 - Ìèíóòû)

     Äèàïàçîí 0 - 59

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 071 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ äíÿ, â êîòîðîå ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ðåëå. Ñì. Áëîê

7, ÿ÷åéêè 070, 071 äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 3 - Äåíü íåäåëè)

      Äèàïàçîí 0 - 127

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 3 - ×àñû)

     Äèàïàçîí 0 - 23

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 075 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ äíÿ, â êîòîðîå ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ðåëå. Ïðè

ïðîãðàììèðîâàíèè âðåìåíè èñïîëüçóéòå 24-÷àñîâîé ôîðìàò. Àêòèâíûå äíè íåäåëè ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 7,

ÿ÷åéêå 073. Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè

013-034).

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 3 - Ìèíóòû)

     Äèàïàçîí 0 - 59

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 074 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ äíÿ, â êîòîðîå ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ðåëå. Ñì. Áëîê

7, ÿ÷åéêè 073, 074 äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.

Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 068

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 069

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 070

0     Íåäîñòóïíî

1    Âîñêðåñåíüå

2    Ïîíåäåëüíèê

4    Âòîðíèê

8    Ñðåäà

16  ×åòâåðã

32  Ïÿòíèöà

64  Ñóááîòà

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 071, 072 îïðåäåëÿþòñÿ äíè ñðàáàòûâàíèÿ

ðåëå. Äëÿ ðåëå (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 001-011), êîòîðûå äîëæíû ñðàáàòûâàòü â

îïðåäåëåííîå âðåìÿ íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü îïöèþ 80. Â ýòîé ÿ÷åéêå

ïðîãðàììèðóþòñÿ äíè íåäåëè, ïî êîòîðûì áóäåò ïðîèñõîäèòü

àêòèâèçèðîâàíèå ðåëå. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò èõ èçìåíÿòü. Äëÿ ýòîãî

íåîáõîäèìî íàæàòü è óäåðæèâàòü êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñ. Ââåñòè ïàðîëü

àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1). Íàæàòü êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] 9

ðàç äëÿ âûáîðà îïöèè «Ãðàôèê ðåëå 2» è íàæàòü êëàâèøó [Ââîä]. Òåïåðü

âîçìîæíî èçìåíåíèå àêòèâíûõ äíåé íåäåëè.

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 071

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 072

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 073

0     Íåäîñòóïíî

1    Âîñêðåñåíüå

2    Ïîíåäåëüíèê

4    Âòîðíèê

8    Ñðåäà

16  ×åòâåðã

32  Ïÿòíèöà

64  Ñóááîòà

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 074, 075 îïðåäåëÿþòñÿ äíè ñðàáàòûâàíèÿ

ðåëå. Äëÿ ðåëå (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 001-011), êîòîðûå äîëæíû ñðàáàòûâàòü â

îïðåäåëåííîå âðåìÿ íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü îïöèþ 81. Â ýòîé ÿ÷åéêå

ïðîãðàììèðóþòñÿ äíè íåäåëè, ïî êîòîðûì áóäåò ïðîèñõîäèòü

àêòèâèçèðîâàíèå ðåëå. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò èõ èçìåíÿòü. Äëÿ ýòîãî

íåîáõîäèìî íàæàòü è óäåðæèâàòü êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñ. Ââåñòè ïàðîëü

àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1). Íàæàòü êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] 9

ðàç äëÿ âûáîðà îïöèè «Ãðàôèê ðåëå 3» è íàæàòü êëàâèøó [Ââîä]. Òåïåðü

âîçìîæíî èçìåíåíèå àêòèâíûõ äíåé íåäåëè.

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 074

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 075

105



Áëîê 7 - Ïðîãðàììèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 4 - Äåíü íåäåëè)

      Äèàïàçîí 0 - 127

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 4 - ×àñû)

     Äèàïàçîí 0 - 23

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 078 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ äíÿ, â êîòîðîå ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ðåëå. Ïðè

ïðîãðàììèðîâàíèè âðåìåíè èñïîëüçóéòå 24-÷àñîâîé ôîðìàò. Àêòèâíûå äíè íåäåëè ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 7,

ÿ÷åéêå 076. Ðåëå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïî èñòå÷åíèè çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè (Áëîê 7, ÿ÷åéêè

013-034).

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ (Òàéìåð 4 - Ìèíóòû)

     Äèàïàçîí 0 - 59

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêå 077 îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ äíÿ, â êîòîðîå ïðîèñõîäèò ñðàáàòûâàíèå ðåëå. Ñì. Áëîê

7, ÿ÷åéêè 076, 077 äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.

Êîëè÷åñòâî ÁÐÐÏÑ

Â ýòîé ÿ÷åéêå ïðîãðàììèðóåòñÿ êîëè÷åñòâî ÁÐÐÏÑ, èñïîëüçóåìûõ â ñèñòåìå.

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 077

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 076

0     Íåäîñòóïíî

1    Âîñêðåñåíüå

2    Ïîíåäåëüíèê

4    Âòîðíèê

8    Ñðåäà

16  ×åòâåðã

32  Ïÿòíèöà

64  Ñóááîòà

Â ýòîé ÿ÷åéêå è â Áëîêå 7, ÿ÷åéêàõ 077, 078 îïðåäåëÿþòñÿ äíè ñðàáàòûâàíèÿ

ðåëå. Äëÿ ðåëå (Áëîê 7, ÿ÷åéêè 001-011), êîòîðûå äîëæíû ñðàáàòûâàòü â

îïðåäåëåííîå âðåìÿ íåîáõîäèìî çàïðîãðàììèðîâàòü îïöèþ 82. Â ýòîé ÿ÷åéêå

ïðîãðàììèðóþòñÿ äíè íåäåëè, ïî êîòîðûì áóäåò ïðîèñõîäèòü

àêòèâèçèðîâàíèå ðåëå. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò èõ èçìåíÿòü. Äëÿ ýòîãî

íåîáõîäèìî íàæàòü è óäåðæèâàòü êëàâèøó [5] â òå÷åíèå 2 ñ. Ââåñòè ïàðîëü

àäìèíèñòðàòîðà ñèñòåìû (ïîëüçîâàòåëü 1). Íàæàòü êëàâèøó [Èñêëþ÷åíèå] 9

ðàç äëÿ âûáîðà îïöèè «Ãðàôèê ðåëå 4» è íàæàòü êëàâèøó [Ââîä]. Òåïåðü

âîçìîæíî èçìåíåíèå àêòèâíûõ äíåé íåäåëè.

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 078

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 079

106



Áëîê 9 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðàçäåëîâ

Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïðèìå÷àíèÿ, â êîòîðûõ óêàçûâàåòñÿ, êàê áóäåò ðàáîòàòü ñèñòåìà ïðè íàëè÷èè è

îòñóòñòâèè îáùåãî ðàçäåëà.

Òèï îáùåãî ðàçäåëà

         Äèàïàçîí 1 - 3

1.  Íåò îáùåãî ðàçäåëà. Èñïîëüçóåòñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà êàæäûé ðàçäåë ïðèíàäëåæèò ðàçëè÷íûì ó÷ðåæäåíèÿì.

2. Îáùèé ðàçäåë åñòü, âîçìîæíî ïîëó÷åíèå ïîëíîé èíôîðìàöèè î ñèñòåìå ñ êëàâèàòóðû îáùåãî ðàçäåëà. Ïðè

âûáîðå ýòîé îïöèè, ñ êëàâèàòóðû îáùåãî ðàçäåëà âîçìîæåí ïðîñìîòð èíôîðìàöèè ïî êàæäîìó èç ðàçäåëîâ äëÿ

ëþáîãî ïîëüçîâàòåëÿ. Ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû (çà èñêëþ÷åíèåì ñîñòîÿíèÿ íåèñïðàâíîñòè) îòîáðàæàþòñÿ ïðè ââîäå

ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Â âåðõíåé ñòðîêå èíäèêàòîðà êëàâèàòóðû îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå ÃÎÒÎÂ è âðåìÿ äíÿ. Âî

âòîðîé ñòðîêå îòîáðàæàþòñÿ òàêèå ñîîáùåíèÿ, êàê ÏÎËÍÀß ÎÕÐÀÍÀ, ×ÀÑÒÈ×ÍÀß ÎÕÐÀÍÀ, îòñóòñòâèå ñîîáùåíèÿ

(âñÿ ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû). Åñëè ñèñòåìà ïîëíîñòüþ íà îõðàíå, òî ñâåòîäèîä ÎÕÐÀÍÀ ãîðèò íåïðåðûâíî. Åñëè

òîëüêî ÷àñòü ðàçäåëîâ ïîñòàâëåíà íà îõðàíó, òî ñâåòîäèîä  ÎÕÐÀÍÀ áóäåò ìèãàòü. Ñîîáùåíèå î íåèñïðàâíîñòè

îòîáðàæàåòñÿ â âåðõíåé ñòðîêå äèñïëåÿ. Ïîñëå ââîäà ïàðîëÿ ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ñòàâèòü è ñíèìàòü ñ îõðàíû

ðàçäåëû, êîòîðûìè îí èìååò ïðàâî óïðàâëÿòü (Áëîê 1, ÿ÷åéêè 021-080 - ïðàâà ïîëüçîâàòåëÿ ïî óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé,

Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093 - íàçíà÷åíèå ïàðîëåé ïîëüçîâàòåëåé ðàçäåëàì).

3. Îáùèé ðàçäåë, îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîñìîòð èíôîðìàöèè ñ êëàâèàòóðû îáùåãî ðàçäåëà. Ïðè âûáîðå ýòîé îïöèè

ïîëüçîâàòåëü äîëæåí ââåñòè ïàðîëü, ïîñëå ýòîãî îí ìîæåò ïðîñìàòðèâàòü èíôîðìàöèþ òîëüêî ïî äîñòóïíûì åìó

ðàçäåëàì. Ñîñòîÿíèå îõðàíû òàêæå îòîáðàæàåòñÿ â íèæíåé ñòðîêå èíäèêàòîðà, à ñîñòîÿíèå íåèñïðàâíîñòè â

âåðõíåé. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ñòàâèòü è ñíèìàòü òîëüêî äîñòóïíûå åìó ðàçäåëû (Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093).

Íàçíà÷åíèå çîí ïî ðàçäåëàì        Äèàïàçîí 0 - 32

êîì. ÿ÷åéêà          002     003     004    005    006     007     008    009

çîíà ¹                   1          2         3          4        5         6          7         8

êîì. ÿ÷åéêà          010     011     012     013     014    015    016     017

çîíà ¹                     9        10        11        12      13        14     15       16

êîì. ÿ÷åéêà           018     019    020    021     022    023    024     025

çîíà ¹                     17      18       19      20       21        22     23       24

êîì. ÿ÷åéêà           026     027    028     029      030   031      032     033

çîíà ¹                   25       26       27       28       29       30        31       32

Åñëè ñèñòåìà ðàçäåëåíà íà 2 èëè áîëåå ðàçäåëîâ, òî âñå èñïîëüçóåìûå çîíû äîëæíû áûòü íàçíà÷åíû äëÿ ðàçäåëîâ.

Òèï çîí îïðåäåëÿåòñÿ â Áëîêå 2, ÿ÷åéêàõ 004-035, òèï øëåéôà â Áëîêå 2, ÿ÷åéêàõ 111-142. Çîíû, ïðèíàäëåæàùèå

îáùåìó ðàçäåëó, äîëæíû áûòü íàçíà÷åíû ðàçäåëó 1.

                                                                                                                        Äèàïàçîí 1 - 255

Íàçíà÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé ïî ðàçäåëàì
êîì. ÿ÷åéêà             034     035     036     037       038    039     040     041

ïîëüçîâàòåëü ¹        1           2         3        4           5             6       7         8

êîì. ÿ÷åéêà             042     043    044    045       046      047    048     049

ïîëüçîâàòåëü ¹      9         10       11       12       13         14       15      16

êîì. ÿ÷åéêà             050     051     052      053     054      055    056    057

ïîëüçîâàòåëü ¹       17      18      19           20       21         22      23      24

êîì. ÿ÷åéêà              058    059    060    061       062       063    064    065

ïîëüçîâàòåëü ¹         25       26       27      28         29         30      31      32

êîì. ÿ÷åéêà             066     067      068    069         070    071    072    073

ïîëüçîâàòåëü ¹       33       34        35      36       37         38      39       40

êîì. ÿ÷åéêà              074   075       076        077    078    079     080    081

ïîëüçîâàòåëü ¹     41         42        43        44       45       46       47      48

êîì. ÿ÷åéêà            082     083     084       085     086   087       088    089

ïîëüçîâàòåëü ¹       49        50      51         52         53      54      55      56

êîì. ÿ÷åéêà             090       091    092      093

ïîëüçîâàòåëü ¹      57        58         59      60

Â ýòèõ ÿ÷åéêàõ ïðîãðàììèðóþòñÿ ïðàâà ïî äîñòóïó ê ðàçäåëàì äëÿ ðàçëè÷íûõ ïîëüçîâàòåëåé. Åñëè îáùèé ðàçäåë

ðàçðåøåí (Áëîê 9, ÿ÷åéêà 001), òî îí äîëæåí áûòü äîñòóïåí äëÿ êàæäîãî ïîëüçîâàòåëÿ, êîòîðîìó íåîáõîäèìî èìåòü

äîñòóï ê ðàçäåëó 1. Ïðîãðàììíîå çíà÷åíèå ÿâëÿåòñÿ ñóììîé çíà÷åíèé ðàçäåëîâ, äîñòóï ê êîòîðûì ðàçðåøåí äëÿ

äàííîãî ïîëüçîâàòåëÿ.

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 001

1    Íåò îáùåãî ðàçäåëà

2    Îáùèé ðàçäåë åñòü, âîçìîæíî

ïîëó÷åíèå ïîëíîé èíôîðìàöèè î

ñèñòåìå ñ êëàâèàòóðû îáùåãî

ðàçäåëà

3    Îáùèé ðàçäåë, îãðàíè÷åíèå íà

ïðîñìîòð èíôîðìàöèè ñ êëàâèàòóðû

îáùåãî ðàçäåëà

Òîëüêî ðàçäåë 1 ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îáùèì ðàçäåëîì. Â îáùåì ðàçäåëå

äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ êëàâèàòóðû c ìàòðè÷íûì èíäèêàòîðîì. Â

ñèñòåìå ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí îáùèé ðàçäåë.

0   Çîíà íå èñïîëüçóåòñÿ

1   Ðàçäåë 1

2   Ðàçäåë 2

3  Ðàçäåë 3

4   Ðàçäåë 4

5   Ðàçäåë 5

6   Ðàçäåë 6

7   Ðàçäåë 7

8   Ðàçäåë 8

0       Íå ðàçðåøåí

1       Ðàçäåë 1

2       Ðàçäåë 2

4       Ðàçäåë 3

8       Ðàçäåë 4

16     Ðàçäåë 5

32     Ðàçäåë 6

64     Ðàçäåë 7

128   Ðàçäåë 8
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Áëîê 9 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ðàçäåëîâ

Íåêîòîðûå ïàðîëè ïîëüçîâàòåëåé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñïåöèàëüíûõ öåëÿõ. Ïîëüçîâàòåëü 1 îïðåäåëåí êàê

àäìèíèñòðàòîð ñèñòåìû, ïîëüçîâàòåëü 11 - ïàðîëü êîíòðîëÿ (òîëüêî äëÿ ðàçäåëà 1). Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé

èíôîðìàöèè ñì. òàáëèöó íèæå.

                    Àäìèíèñòðàòîð             Ïàðîëü              Ïàðîëü äëÿ               Ïàðîëü

                        ðàçäåëà              îáñëóæèâàíèÿ       óïðàâëåíèÿ ðåëå      ïðèíóæäåíèÿ

 Ðàçäåë 1  Ïîëüçîâàòåëü 12  Ïîëüçîâàòåëü 13 Ïîëüçîâàòåëü14  Ïîëüçîâàòåëü 15

 Ðàçäåë 2   Ïîëüçîâàòåëü 16  Ïîëüçîâàòåëü 17 Ïîëüçîâàòåëü 18  Ïîëüçîâàòåëü 19

 Ðàçäåë 3   Ïîëüçîâàòåëü 20  Ïîëüçîâàòåëü 21 Ïîëüçîâàòåëü 22  Ïîëüçîâàòåëü 23

 Ðàçäåë 4   Ïîëüçîâàòåëü 24  Ïîëüçîâàòåëü 25 Ïîëüçîâàòåëü 26  Ïîëüçîâàòåëü 27

 Ðàçäåë 5   Ïîëüçîâàòåëü 28  Ïîëüçîâàòåëü 29  Ïîëüçîâàòåëü 30  Ïîëüçîâàòåëü 31

 Ðàçäåë 6   Ïîëüçîâàòåëü 32 Ïîëüçîâàòåëü 33 Ïîëüçîâàòåëü 34  Ïîëüçîâàòåëü 35

 Ðàçäåë 7   Ïîëüçîâàòåëü 36  Ïîëüçîâàòåëü 37 Ïîëüçîâàòåëü 38  Ïîëüçîâàòåëü 39

 Ðàçäåë 8    Ïîëüçîâàòåëü 40 Ïîëüçîâàòåëü 41  Ïîëüçîâàòåëü 42  Ïîëüçîâàòåëü 43

Íàçíà÷åíèå êëàâèàòóð ïî ðàçäåëàì (êëàâèàòóðû 1-16)
êîì. ÿ÷åéêà          094    095    096    097     098    099    100    101

êëàâèàòóðà ¹          1         2          3        4          5         6        7       8

êîì. ÿ÷åéêà        102      103    104    105     106     107     108   109

êëàâèàòóðà ¹         9        10        11     12        13     14        15       16

                   Äèàïàçîí 0 - 9

Ïåðâûé ñíÿë/Ïîñëåäíèé ïîñòàâèë

                     Äèàïàçîí 1 - 2

Çàðåçåðâèðîâàíî äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ

  Êîìàíäíûå   ÿ÷åéêè               111 - 178

 Êîìàíäíàÿ  ÿ÷åéêà 110

0   Íå èñïîëüçóåòñÿ

1   Ðàçäåë 1

2   Ðàçäåë 2

3  Ðàçäåë 3

4   Ðàçäåë 4

5   Ðàçäåë 5

6   Ðàçäåë 6

7   Ðàçäåë 7

8   Ðàçäåë 8

9   Îáùàÿ êëàâèàòóðà

1   Íå ðàçðåøåíà

2   Ðàçðåøåíà

Åñëè ñèñòåìà ðàçäåëåíà íà 2 èëè áîëåå ðàçäåëîâ, òî âñå êëàâèàòóðû äîëæíû áûòü

íàçíà÷åíû ðàçäåëàì èëè íàçíà÷åíû êàê îáùèå. Êëàâèàòóðû ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ ëþáûì

ðàçäåëàì, íî íå ìîãóò îäíîâðåìåííî íàçíà÷àòüñÿ ñðàçó äëÿ íåñêîëüêèõ ðàçäåëîâ.

Êëàâèàòóðû, íàçíà÷åííûå êàê îáùèå êëàâèàòóðû, íå ìîãóò áûòü äîïîëíèòåëüíî

íàçíà÷åíû åùå ê êàêîìó-íèáóäü ðàçäåëó. Îíè áóäóò îòîáðàæàòü òîëüêî èíôîðìàöèþ

î ðàçäåëàõ äîñòóïíûõ (Áëîê 9, ÿ÷åéêè 034-093) äëÿ äàííîãî ïîëüçîâàòåëÿ (â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðîëåì ïîëüçîâàòåëÿ). Òîëüêî êëàâèàòóðû ñ ìàòðè÷íûì

èíäèêàòîðîì ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ îáùèìè.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ðàçðåøåí îáùèé ðàçäåë, òî âîçìîæíî îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü âñåé

ñèñòåìû, èñïîëüçóÿ âñåãî îäíó êëàâèàòóðó îáùåãî ðàçäåëà (ñ ïîëíûì èëè

îãðàíè÷åííûì ïðîñìîòðîì) èëè îáùóþ êëàâèàòóðó.

Åñëè ðàçðåøåíà ýòà ôóíêöèÿ, òî íà ÏÖÎ áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ òîëüêî ïåðâîå ñîîáùåíèå

î ñíÿòèè ñ îõðàíû ëþáîãî ðàçäåëà ïðè öåëèêîì ïîñòàâëåííîé íà îõðàíó ñèñòåìå.

Àíàëîãè÷íî, áóäåò îòïðàâëÿòüñÿ òîëüêî ñîîáùåíèå î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó ïîñëåäíåãî

ðàçäåëà. Ïîëüçîâàòåëÿì íåîáõîäèìî íàçíà÷èòü ïðàâî ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î

ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ñèñòåìû ñ îõðàíû (Áëîê 1, ÿ÷åéêè 021-080). Ïðè èñïîëüçîâàíèè

ýòîé ôóíêöèè íå áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå/ñíÿòèè ïîñëåäóþùèõ

ðàçäåëîâ.
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Áëîê 10 - Ïðîãðàììèðîâàíèå ïàðîëåé
Ïàðîëè ïîëüçîâàòåëåé (ïîëüçîâàòåëè 1-60) Äèàïàçîí 0000-9999

Íàçíà÷åíèå ïàðîëåé ïîëüçîâàòåëåé ìîæíî ïðîèçâîäèòü, íàõîäÿñü â ðåæèìå óñòàíîâùèêà. Ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ -

ýòî 4-õ öèôðîâàÿ êîìáèíàöèÿ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîñòàíîâêè/ñíÿòèÿ ñ îõðàíû è èñêëþ÷åíèÿ çîí èç îõðàíû.

Ïàðîëü ìîæåò ñîäåðæàòü öèôðû â äèàïàçîíå 0-9. Äëÿ çàïðåùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïàðîëÿ, ââåäèòå 0000 (ïàðîëü ïî

óìîë÷àíèþ äëÿ âñåõ ïîëüçîâàòåëåé, êðîìå ïîëüçîâàòåëÿ 1). Ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ 1 íå ìîæåò áûòü óíè÷òîæåí.

Ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé ïî óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé ïðîãðàììèðóþòñÿ â Áëîêå 1, ÿ÷åéêàõ 021-080.

Êàæäàÿ öèôðà ïàðîëÿ ïðîãðàììèðóåòñÿ â ñâîåé êîìàíäíîé ÿ÷åéêå.
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Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü
-À-

-Â-

-Ä-

-Å-

-Ç-

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Àáîíåíò ¹1-8

Àâò. ïîñòàíîâêà íà îõðàíó (âðåìÿ)

Àâò. ïîñòàíîâêà íà îõðàíó (äíè íåäåëè)

Àâò. ïîñòàíîâêà íà îõðàíó  (ïî ðàçäåëàì)

Àâò. ñíÿòèå ñ îõðàíû (äíè íåäåëè)

Àâò. ñíÿòèå ñ îõðàíû (âðåìÿ)

Àâò. ñíÿòèå ñ îõðàíû (ïî ðàçäåëàì)

Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå (Òàéìåð 1)

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå (Òàéìåð 2)

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå (Òàéìåð 3)

Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ðåëå (Òàéìåð 4)

Àäðåñà êëàâèàòóð ñ êîíòðîëåì âìåøàòåëüñòâà

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

3/022, 3/052, 6/004-005,

3/022, 6/001-003

3/023-024, 3/052

3/025, 3/027-028, 6/001-003

3/025, 3/026, 6/004-005,

3/026, 3/027-028

3/050, 2/151-154

6/001-005

6/001-005

6/001-005

6/001-005

-

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Âêëþ÷åíèå ÇÎ ïðè íåèñïðàâíîñòè

òåëåôîííîé ëèíèè èëè îøèáêå â ñâÿçè

Âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ, âðåìåííûé äîñòóï, ðàçäåë 1

Âðåìÿ äíÿ (÷àñû, ìèíóòû)

Âðåìÿ ïåðåäà÷è òåñòîâîãî ñîîáùåíèÿ

Âðåìÿ ðåàêöèè ØÑ

Âêëþ÷åíèå ðåëå ïðè òðåâîãå â çîíå

Âñòðîåííîå ðåëå

Áëîê/ÿ÷åéêè
3/036

1/017

6/004-005

4/114

2/068-078

7/035-066

7/001

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

1/009

-

4/161, 4/113

-

7/001-011 (îïöèÿ 74), 7/013-034

7/013-014

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

-

-

3/050, 2/003

-

4/108

-

4/161

-

4/108

3/010

-

2/001-002

2/003

Áëîê/ÿ÷åéêè
4/005-052

(6-òè öèôðîâîé)

3/023-024

3/052

3/022

3/026

3/027-028

3/025

3/002

7/067-069

7/070-072

7/073-075

7/076-078

3/044-045

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Äàòà (äåíü ìåñÿöà, ìåñÿö, ãîä)

Äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà îáó÷åíèÿ (äíè)

Äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ÑÎ/ÇÎ (ìèíóòû)

Äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ÄÎ (äíè)

Áëîê/ÿ÷åéêè
6/001-003

3/040

3/038

3/039

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

-

-

-

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ âðåìåíè (âñòðîåííîå ðåëå,

ÁÐÐÏÑ 1-2, ðåëå 1-5)

Áëîê/ÿ÷åéêè
7/013,7/015,7/017,

7/019, 7/021, 7/23,

7/025,7/027, 7/029,

7/031, 7/033

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
7/001-011
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Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Çàäåðæêà âõîäà 1

Çàäåðæêà âõîäà 2

Çàäåðæêà âûõîäà

Çàäåðæêà âûõîäà ïðè ïîñòàíîâêå îáúåêòà íà

îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ

Çàäåðæêà ïåðåä âêëþ÷åíèåì ÇÎ

Çàäåðæêà ïåðåä íàáîðîì íîìåðà ÏÖÎ äëÿ ïåðåäà÷è

ñîîáùåíèÿ î òðåâîãå â 24-÷àñîâîé çîíå

Çàäåðæêà ïåðåä íàáîðîì íîìåðà

Çàäåðæêà ïåðåä ðåãèñòðàöèåé íåèñïðàâíîñòè

òåëåôîííîé ëèíèè (ìèíóòû)

Çàäåðæêà ïåðåä ñîîáùåíèåì îá îòêëþ÷åíèè ñåòè

Çàäåðæêà ñîîáùåíèÿ îá îòìåíå òðåâîãè

Çàïðåùåíèå ðàáîòû ÄÎ/ÇÎ ïðè

ðàçðÿæåííîì ÐÈÏå

Çâóêîâîå ïðåäóïðåæäåíèå ïðè íåèñïðàâíîñòè

òåëåôîííîé ëèíèè

Çóììåð êëàâèàòóðû â òå÷åíèå çàäåðæêè âõîäà

Çóììåð êëàâèàòóðû â òå÷åíèå çàäåðæêè âûõîäà

Áëîê/ÿ÷åéêè
2/001

2/002

2/003

3/007

3/034

4/109

4/108

4/162

3/032

4/110

3/035

3/037

3/012

3/011



-È-

-Ê-

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Èíâåðñíîå óïðàâëåíèå ÇÎ

Èíèöèàëèçàöèÿ ñ êëàâèàòóðû óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Èíòåðâàë ìåæäó òåñòîâûìè ñîîáùåíèÿìè

Èíòåðâàë òåñòèðîâàíèÿ ÐÈÏ

Áëîê/ÿ÷åéêè
3/048

4/106

4/113

3/033

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
3/043

-

4/161

-
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Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Êëþ÷ ïðåðûâàíèÿ çàäåðæêè âûõîäà

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âìåøàòåëüñòâî â áëîê ðàñøèðåíèÿ

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âìåøàòåëüñòâî â êëàâèàòóðó

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå çîí (çîíû 1-32)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ÐÈÏ

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå áëîêà ðàñøèðåíèÿ ïîñëå

âìåøàòåëüñòâà

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå êëàâèàòóðû ïîñëå

âìåøàòåëüñòâà

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå òåëåôîííîé ëèíèè

Êîä ñîîáùåíèÿ    - Âîññòàíîâëåíèå ïèòàíèÿ ñåòè

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ïðîãðàììíîé çîíû (Ê1)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ïðîãðàììíîé

çîíû (Ê2)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ïðîãðàììíîé

çîíû (Ê3)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ñâÿçè

Êîä ñîîáùåíèÿ - Âîññòàíîâëåíèå ÇÎ ïîñëå

íåèñïðàâíîñòè

Êîä ñîîáùåíèÿ – Êîíòðîëü íå ïðîéäåí

Êîä ñîîáùåíèÿ - Èñêëþ÷åíèå çîíû èç îõðàíû

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íà÷àëî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðà

óñòàíîâùèêîì

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü (çîíû 1-32)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü â áëîêå ðàñøèðåíèÿ

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü â áëîêå ðàñøèðåíèÿ

óñòðàíåíà

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü çàçåìëåíèÿ

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü çàçåìëåíèÿ óñòðàíåíà

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü â êëàâèàòóðå

Êîä ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü ÇÎ

Êîä ñîîáùåíèÿ - Îáðûâ òåëåôîííîé ëèíèè

Êîä ñîîáùåíèÿ - Îêîí÷àíèå ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèáîðà

óñòàíîâùèêîì

Êîä ñîîáùåíèÿ - Îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ ñåòè

Êîä ñîîáùåíèÿ - Îòìåíà òðåâîãè (ïîëüçîâàòåëè 1-60)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Îøèáêà ñâÿçè

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïåðåïîëíåíèå áóôåðà ñîîáùåíèé

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïîñòàíîâêà íà îõðàíó

(ïîëüçîâàòåëè 1-60)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðåäóïðåæäåíèå îá îøèáêå âûõîäà

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðèíóæäåíèå

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðîãðàììíàÿ çîíà (Ê1)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðîãðàììíàÿ çîíà (Ê2)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ïðîãðàììíàÿ çîíà (Ê3)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ðàçðÿä ÐÈÏ

Êîä ñîîáùåíèÿ - Ñíÿòèå ñ îõðàíû (ïîëüçîâàòåëè 1-60)

Êîä ñîîáùåíèÿ - Òåñòîâîå ñîîáùåíèå

Êîä ñîîáùåíèÿ - ÒÐÅÂÎÃÀ (çîíû 1 - 32)

Êîä ñîîáùåíèÿ, Âìåøàòåëüñòâî (çîíû 1 - 32)

Êîëè÷åñòâî ïîïûòîê íàáîðà íîìåðà

Êîëè÷åñòâî çâîíêîâ ïåðåä îòâåòîì ìîäåìà

Áëîê/ÿ÷åéêè
7/012

5/169

5/173-174

5/065-068

5/119-120

5/170

5/175-176

5/129-130

5/115-116

5/083-084

5/091-092

5/087-088

5/125-126

5/141-142

5/111-112

5/069-072

5/135-136

5/073-076

5/171

5/172

5/159-160

5/161-162

5/177-178

5/139-140

5/127-128

5/137-138

5/113-114

5/103-106

5/123-124

5/163-164

5/099-102

5/107-110

5/093-094

5/081-082

5/089-090

5/085-086

5/117-118

5/095-098

5/121-122

5/001-064

5/077-080

4/102

4/104

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

4/161, 4/158

3/044-045, 4/158, 4/161

4/161, 4/116-147

4/161, 4/152

4/161, 4/158

3/044-045, 4/158, 4/161

4/161, 4/162, 4/153

4/161, 4/152

4/161, 4/148, 2/155

4/161, 4/148, 2/157

4/161, 4/148, 2/156

4/161, 4/153

4/161, 4/156, 3/043

4/161, 4/154, 1/019

4/161, 2/147-150, 4/116-147

4/161, 4/155

4/161, 4/116-147

4/161, 4/159

4/161, 4/159

4/161, 4/159, 3/053

4/161, 3/053, 4/159

4/161, 4/159

4/156

4/161, 4/162, 4/153

4/161, 4/155

4/161, 4/152

4/161, 4/108, 4/110

4/161, 4/153

4/161

4/161, 1/021-080, 4/150

4/161, 4/116-147

4/161, 4/149, 1/018

4/161, 4/148, 2/155

4/161, 4/148, 2/157

4/161, 4/148, 2/156

4/161, 4/152

4/161, 1/021-080, 4/150

4/161,  4/113, 4/151

4/161, 4/116-147

4/161, 4/116-147

4/161

4/161



-Í-

-Î-

-Ï-

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

-

1/019, 6/004-005, 6/006-007, 6/009

1/019, 6/004-005, 6/006-008

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Îãðàíè÷åíèå êîëè÷åñòâà òðåâîæíûõ ñîîáùåíèé

Îãðàíè÷åíèå ÷èñëà ñðàáàòûâàíèé ÇÎ/ÑÎ

Îêîí÷àíèå èíòåðâàëà êîíòðîëÿ (÷àñû)

Îêîí÷àíèå èíòåðâàëà êîíòðîëÿ (ìèíóòû)

Áëîê/ÿ÷åéêè
3/029

3/030

6/008

6/009
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Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Íàçíà÷åíèå êëàâèàòóð ðàçäåëàì (Ðàçäåëû 1-8)

Íàçíà÷åíèå çîí ïî ðàçäåëàì

Íà÷àëî èíòåðâàëà êîíòðîëÿ (÷àñû)

Íà÷àëî èíòåðâàëà êîíòðîëÿ (ìèíóòû)

Íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà (âñòðîåííîå ðåëå, ÁÐÐÏÑ 1-2,

ðåëå 1-5)

Íîìåð òåëåôîíà (Ïðèåìíèê ¹1)

Íîìåð òåëåôîíà (Ïðèåìíèê ¹2)

Íîìåð òåëåôîíà êîìïüþòåðà óäàëåíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Áëîê/ÿ÷åéêè
9/094-109

9/002-033

6/006

6/007

7/014, 7/016, 7/018,

7/020, 7/022, 7/24,

7/026, 7/028, 7/

030, 7/033, 7/034

4/053-068

4/069-084

4/085-100

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

-

1/019, 6/004-005, 6/007-009

1/019, 6/004-005, 6/006, 6/008-009

7/001-011

4/001, 4/002

4/003, 4/004

4/105, 4/106, 4/107

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Ïàðîëè ïîëüçîâàòåëåé (ïîëüçîâàòåëè 1-60)

Ïàðîëè ïîëüçîâàòåëåé äëÿ äîñòóïà ê ðàçäåëàì

(Ïîëüçîâàòåëè ¹1 - 60)

Ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ àêòèâåí òîëüêî, êîãäà

ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà îõðàíó

Ïàðîëü óñòàíîâùèêà

Ïàðîëü óñòàíîâùèêà äëÿ ïðÿìîãî ñîåäèíåíèÿ ñ

êîìïüþòåðîì

Ïàðîëü óñòàíîâùèêà ïî óìîë÷àíèþ

Ïåðâûé ñíÿë/Ïîñëåäíèé ïîñòàâèë

Ïîâòîð ïîïûòîê äîçâîíà

Ïîäòâåðæäåíèå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î

ïîñòàíîâêå íà îõðàíó

Ïîñòàíîâêà íà îõðàíó ïðè ðàçðÿæåííîì ÐÈÏå

Ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé ïî óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé (ïîëüçîâàòåëè

1-60)

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèé – Ê1, Ê2, Ê3

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèé (Çîíû 1-32)

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Âìåøàòåëüñòâî â êëàâèàòóðó èëè

áëîê ðàñøèðåíèÿ

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü ñâÿçè ñ êëàâèàòóðîé

èëè äîïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâîì

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü ÇÎ

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü

òåëåôîííîé ëèíèè

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ – Ïàðîëü êîíòðîëÿ íå ââåäåí â

çàäàííîå âðåìÿ

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Ïîñòàíîâêà/Ñíÿòèå

ñèñòåìû ñ îõðàíû

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Ïðèíóæäåíèå

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Ïðîãðàììèðîâàíèå óñòàíîâùèêîì

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèÿ - Íåèñïðàâíîñòü ïèòàíèÿ

Ïðèåìíèê òåñòîâûõ ñîîáùåíèé

Ïðîãðàììèðîâàíèå êëþ÷à

Áëîê/ÿ÷åéêè
10/001-240

9/034-093

3/041

1/001-006

1/008

1/007

9/110

4/111

4/115

3/010

1/021-080

4/148

4/116-147

4/158

4/159

4/156

4/153

4/154

4/150

4/149

4/155

4/152

4/151

2/036-067

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
1/021-080

-

1/018

-

-

-

1//021-080

4/161

-

3/035

10/001-240

4/161, 2/155-157, 5/081-092

4/161, 5/001-064

4/161, 3/044-045, 5/169-170, 5/173-

176

4/161, 5/171-172, 5/177-180

 4/161, 5/139-140

4/161, 5/123-130

1/019, 4/161, 5/111-112

1/021-080, 5/095-102

4/161, 5/093-094

4/161, 5/135-138

4/161, 5/113-116

4/161

-



-Ð-

-Ñ-

-Ò-

Áëîê/ÿ÷åéêè
3/052

3/002

1/020

3/005

3/006

3/003

4/105

4/160

2/147

2/148

2/149

2/150

3/043

3/053

1/009-016

1/019

1/018

3/054

3/050

2/143-146

3/031

2/155

2/157

2/156

3/049

4/161

3/008

7/002-011

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
3/022, 3/023-024, 6/001-003

3/050, 2/151-154

-

3/050

-

-

4/107, 4/103, 4/104

7/001-011 (òîëüêî îïöèÿ 9)

-

-

-

-

3/048, 3/053

-

1/017, 1/021-080, 9/034-093,

6/001-003, 10/001-240

6/001-003, 6/004-005, 6/006-009

9/034-093, 10/001-240, 3/041

3/050, 4/161, 1/021-080,

2/151-154, 4/116-147, 4/150,

5/069-072, 5/095-102

-

-

-

-

-

-

-

-

2/003

7/015-034
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Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Ðàçðåøåíèå àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

(äíè íåäåëè)

Ðàçðåøåíèå àâòîìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

â ðåæèìå ÄÎÌ

Ðàçðåøåíèå áëîêèðîâêè êëàâèàòóðû

Ðàçðåøåíèå áûñòðîãî âûõîäà

Ðàçðåøåíèå áûñòðîãî èñêëþ÷åíèÿ

Ðàçðåøåíèå áûñòðîé ïîñòàíîâêè

Ðàçðåøåíèå óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Ðàçðåøåíèå çâóêîâîé ïðîâåðêè

Ðàçðåøåíèå èñêëþ÷åíèÿ çîí (çîíû 1-8)

Ðàçðåøåíèå èñêëþ÷åíèÿ çîí (çîíû 9-16)

Ðàçðåøåíèå èñêëþ÷åíèÿ çîí (çîíû 17-24)

Ðàçðåøåíèå èñêëþ÷åíèÿ çîí (çîíû 25-32)

Ðàçðåøåíèå êîíòðîëÿ ÇÎ

Ðàçðåøåíèå êîíòðîëÿ çàçåìëåíèÿ

Ðàçðåøåíèå ïàðîëÿ îáñëóæèâàíèÿ (äëÿ ðàçäåëîâ)

Ðàçðåøåíèå ïàðîëÿ êîíòðîëÿ

Ðàçðåøåíèå ïàðîëÿ ïðèíóæäåíèÿ (äëÿ ðàçäåëîâ)

Ðàçðåøåíèå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà îõðàíó â

ðåæèìå ÄÎÌ

Ðàçðåøåíèå ïîñòàíîâêè íà îõðàíó â ðåæèìå ÄÎÌ

Ðàçðåøåíèå ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ñèãíàëà

«Äâåðíîé êîëîêîëü÷èê»

Ðàçðåøåíèå ïðîâåðêè ïîæàðíîé òðåâîãè

Ðàçðåøåíèå ïðîãðàììíîé çîíû (Ê1)

Ðàçðåøåíèå ïðîãðàììíîé çîíû (Ê2)

Ðàçðåøåíèå ïðîãðàììíîé çîíû (Ê3)

Ðàçðåøåíèå òåñòà ÇÎ/ÑÎ ïî ðàçäåëàì

Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè

Ðàñøèðåííàÿ çàäåðæêà âûõîäà

Ðåëå ¹1-5 - ÁÐÐÏÑ ¹1,2

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Ñïèñîê çîí äâîéíîãî íàðóøåíèÿ

Ñïèñîê çîí, èñêëþ÷àåìûõ ïðè ïîñòàíîâêå

â ðåæèìå ÄÎÌ (çîíû 1-32)

Ñèãíàë ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðè îøèáêå âûõîäà

Ñîîáùåíèå î ñíÿòèè ñèñòåìû ñ îõðàíû

Ñîñòîÿíèå ñâåòîäèîäîâ êëàâèàòóð

Ñïèñîê ïåðåêðûâàþùèõñÿ çîí

Ñõåìû øëåéôîâ (çîíû 1-32)

Áëîê/ÿ÷åéêè
3/018-021

2/151-154

3/009

3/042

3/013

3/014-017

2/111-142

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

3/050

3/001

1/021-080, 3/054, 5/095-098, 9/110

-

-

-

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Òèï âõîäÿùåãî òåëåôîííîãî çâîíêà

Òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà ïðè òðåâîãå (çîíû 1-32)

Òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà äëÿ ïðîãðàììíîé çîíû (Ê1)

Òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà äëÿ ïðîãðàììíîé çîíû (Ê2)

Òèï çâóêîâîãî ñèãíàëà äëÿ ïðîãðàììíîé çîíû (Ê3)

Òèï çîíû (çîíû 1-32)

Òèï ìîäåìà ÓÊ

Òèï íàáîðà òåëåôîííîãî íîìåðà

Òèï îáùåãî ðàçäåëà

Òèï ïîñòàíîâêè íà îõðàíó

Òèï ïðèåìíèêà (Ïðèåìíèê ¹1)

Òèï ïðèåìíèêà (Ïðèåìíèê ¹2)

Áëîê/ÿ÷åéêè
4/103

2/079-110

2/158

2/160

2/159

2/004-035

4/107

4/101

9/001

3/001

4/001

4/003

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
4/161

-

2/155

2/157

2/156

-

-

4/161

-

-

4/002, 4/053-068, 4/161

4/004, 4/069-084, 4/161
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-Ó-

-Ô-

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Óñëîâèÿ äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î

âîññòàíîâëåíèè ØÑ (çîíû 1-32)

Áëîê/ÿ÷åéêè
2/036-067

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
-

Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ
Ôîðìàò ñîîáùåíèÿ (Ïðèåìíèê ¹1)

Ôîðìàò ñîîáùåíèÿ (Ïðèåìíèê ¹2)

Áëîê/ÿ÷åéêè
4/002

4/004

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
4/001 (çàâèñèò îò ïðèåìíèêà),

4/161

4/003 (çàâèñèò îò ïðèåìíèêà),

4/161



Ïðèëîæåíèå È

(ñïðàâî÷íîå)

Øàáëîí êàðò ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Òàáëèöà È.1- Øàáëîí äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ØÑ

Çîíà 1

Çîíà 2

Òèï

çîíû
Òèï

âîññòà-
íîâëåíèÿ

Òèï
çâóêîâîãî
ñèãíàëà

Òèï

ØÑ

Äâåðíîé
êîëîêîëü-

÷èê

Èñêëþ÷àåìàÿ Âðåìÿ ðåàêöèè
ØÑ

Òàáëèöà È.2 - Øàáëîí äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðåëå

Ðåëå ÁÖ

ÁÐÐÏÑ 1,

 ðåëå 1

Òèï ðåëå Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ
âðåìåíè

Çíà÷åíèå

ñ÷åò÷èêà
Ïî  çîíå Àâòîìàòè÷åñêîå

âêëþ÷åíèå

Òàáëèöà È.3 - Øàáëîí äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàçäåëîâ

Ðàçäåë 1

Çîíû Ïîëüçîâàòåëè Êëàâèàòóðû
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Ïðèëîæåíèå Ê

Êîìàíäû èíèöèàëèçàöèè ìîäåìà

Modem

Hayes Accura 14.4k Fax 144

(Model 5105AM v2.3)

Hayes Accura 56K External Fax

Modem

Hayes Accura 288 V.34+Fax

(Model 5901US / v7.00A)

Hayes Accura 336 Fax Modem

w/Voice Model # 5647US,

V1.520D

Hayes Accura 336/56K Fax

Model # 4703US (external)

Supra Fax Modem v.32bis

(Model 03-0091-0A)

US Robotics Sportster 14.4 Fax

Modem (Model 276)

US Robotics Sportster 56K

(Model 1786 / PC Plug & Play)

US Robotics 56K Sportster

Fax modem with X2

Model # 00178603/0459

Bit Blitzer BBM 12E

Datatronics Discovery 2400c

Zoom 56K Voice/Fax Modem

56Kx DUALMODE (external)

Model # 2924L V.90

Diamond Supra Express 56e

Model # SUP2420 (external)

Shark Leopard 56XT (external)

Cardinal 33.6 Fax Modem

(Model MVPV34XF V.34)

Hayes Optima 24 (Model

1010AM ver 5.4)

Hayes Optima 24 (Model

4007AM v1.0A)

Hayes Optima 24 (Model

4007AM v1.0A)

Hayes Optima 24 / Fax 96

(Model 4000AM v1.0C)

Hayes Smartmodem 1200 (Model

07-0038 v2.6)

CCITT

<S37=3>

<S10=255&D3&Q0>

<&D3&Q0S10=255>

Íå ïðîâåðÿëñÿ

<&D3&Q0S10=255N0S37=3S38=0>

[OK]

(OK: Win95 & NT)

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

[OK]

<&Q0&D3S10=255>

<&D3S10=255N0

S37=3S38=0>

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

Íå ïðîâåðÿëñÿ

Íåñîâìåñòèì

<&Q0B15>

<&Q0B15>

<S10=255&Q0B15>

Íåñîâìåñòèì

Bell 103

[OK]

<S10=255&D3&Q0>

<&D3&Q0S10=255S37=3N0>

<&D3S10=255 S37=3N0>

<&D3S10=255N0

S37=3S38=0>

<S10=255>

(OK: Win95 & NT)

<S10=255B1/N1>

<&D3S10=255B1>

<S10=255&U1&N1&WS32=3

2>

Íåñîâìåñòèì

[OK]

<&D3S10=255N0

S37=3S38=0>

<&D3S10=255N0

S37=3S38=0>

<&D3S10=255N0S37=3S38=0

>

<&D3S10=255 S37=3N0>

<&D3>

<&Q0>

<&Q0>

<S10=255&Q0B16>

[OK]
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Ïðèëîæåíèå Ê(ïðîäîëæåíèå)

Modem

Hayes Smartmodem 1200

(Model 6802US v1.2)

Hayes Smartmodem 1200B

(Internal)

Supra Supramodem 2400

(Model 50-2000-0)

Samsung SM1200C1

Practical Peripherals 1200BPS

Packard Bell PB12001

Easy Data EasyData 1200D

Multi-Tech Multi-Modem 224E

US Robotics Sportster 1200

US Robotics Sportster 2400

Zucker-Board Z-Modem 300/1200

Dynalink 2400MP (Pocket

Modem)

Practical Peripherals Practical

Modem 9600SA

US Robotics 56 k Faxmodem

(Model 5630B)

Bell 103

[OK]

[OK]

<&D3S10=255>

[OK]

[OK]

<S10=255>

[OK]

[OK]

[OK]

<&D3S10=255>

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

<&D3S10=255&Q0>

<B1&N1S10=255S27=0>

CCITT

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

<&D3S10=255>

Íåñîâìåñòèì

[OK]

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

Íåñîâìåñòèì

[OK]

[OK]

Íåñîâìåñòèì

[OK]
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Ïðèëîæåíèå Ë

Ðàñøèôðîâêà êîäîâ ïàìÿòè äëÿ ñåãìåíòíîé è ñâåòîäèîäíîé êëàâèàòóð

Êîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

30

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

64

65

66

Îïèñàíèå

Òðåâîãà â çîíå

Âìåøàòåëüñòâî â çîíó

Íåèñïðàâíîñòü çîíû

Âîññòàíîâëåíèå çîíû  ïîñëå òðåâîãè

Çîíà èñêëþ÷åíà èç îõðàíû

Ñíÿòî èñêëþ÷åíèå çîíû

Ñèñòåìà ñíÿòà ñ îõðàíû ïîëüçîâàòåëåì

Ñèñòåìà ïîñòàâëåíà íà îõðàíó ïîëüçîâàòåëåì

Ïîëüçîâàòåëü íà÷àë òåñò-ïðîõîä

Ïîëüçîâàòåëü çàêîí÷èë òåñò-ïðîõîä

Òðåâîãà ïðåðâàíà ïîëüçîâàòåëåì

Íåèñïðàâíîñòü ïðèåìíèêà  ïðè ñîåäèíåíèè

Óñòðàíåíà íåèñïðàâíîñòü ïðèåìíèêà

Íåèñïðàâíîñòü ïèòàíèÿ ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà

Âîññòàíîâëåíèå ïèòàíèÿ ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà

Ðàçðÿæåí ÐÈÏ

ÐÈÏ âîññòàíîâëåí

Àäìèíèñòðàòîð èçìåíèë ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ

Òåëåôîííàÿ ëèíèÿ íåèñïðàâíà

Òåëåôîííîé ëèíèÿ âîññòàíîâëåíà

Òðåâîãà â çîíå Ê1 èëè ìåäèöèíñêàÿ òðåâîãà

Âîññòàíîâëåíèå çîíû Ê1

Òðåâîãà â çîíå Ê3

Âîññòàíîâëåíèå çîíû Ê3

Òðåâîãà â çîíå Ê2 èëè ïîæàðíàÿ òðåâîãà

Âîññòàíîâëåíèå çîíû Ê2 èëè ïîæàðíîé çîíû

Íà÷àëî ïðîãðàììèðîâàíèÿ óñòàíîâùèêîì

Îêîí÷àíèå ïðîãðàììèðîâàíèÿ óñòàíîâùèêîì

Ïåðåçàïóñê ïðèáîðà

Íåèñïðàâíîñòü ÇÎ (øëåéô ÇÎ îáîðâàí èëè çàìêíóò)

Íåèñïðàâíîñòü ÇÎ óñòðàíåíà

Çîíà íåèñïðàâíà ïî îêîí÷àíèþ çàäåðæêè âûõîäà

Ââåäåí ïàðîëü ïðèíóæäåíèÿ

Ïàðîëü êîíòðîëÿ íå ââåäåí â óñòàíîâëåííîå âðåìÿ

Íà÷àëî ñåàíñà äèñòàíöèîííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Íåâîçìîæíîñòü ñîåäèíåíèÿ äëÿ ñåàíñà äèñò. ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Ñåàíñ äèñòàíöèîííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðîøåë óñïåøíî

Òåñòîâîå ñîîáùåíèå (àêòèâèçèðîâàíî âðó÷íóþ èëè àâòîìàòè÷åñêè)

Óñòðàíåíà íåèñïðàâíîñòü â çîíå

Ïîëüçîâàòåëü  îòìåíèë àâòîìàòè÷åñêóþ ïîñòàíîâêó íà îõðàíó

Âîññòàíîâëåíèå çîíû ïîñëå âìåøàòåëüñòâà

Íåèñïðàâíîñòü â çàçåìëåíèè

Óñòðàíåíà íåèñïðàâíîñòü â çàçåìëåíèè

Ïðåâûøåí ïðåäåë äîïóñòèìîé íàãðóçêè

Âîññòàíîâëåíèå íàãðóçêè

Íåèñïðàâíîñòü äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

Óñòðàíåíà íåèñïðàâíîñòü äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

Âìåøàòåëüñòâî â äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî

Âîññòàíîâëåíèå äîïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà ïîñëå âìåøàòåëüñòâà

Íåèñïðàâíîñòü â êëàâèàòóðå

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòè â êëàâèàòóðå

Âìåøàòåëüñòâî â êëàâèàòóðó

Âîññòàíîâëåíèå êëàâèàòóðû ïîñëå âìåøàòåëüñòâà

Ïîëüçîâàòåëü èñïîëüçîâàë ôóíêöèþ áûñòðûé âûõîä

Âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ

Ïåðåïîëíåíèå áóôåðà ñîîáùåíèé
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Ïðèëîæåíèå Ì

Íîìåð

ÿ÷åéêè

001

002

003

004

005-009

011-015

017-021

023-027

029-033

035-039

041-045

047-051

010,016,

022,028,

034,040,

046,052

053

054-100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116-147

148-159

160

161

162

163

164

Íàèìåíîâàíèå

Òèï ïðèåìíèêà ïðèåìíèê 1

Ôîðìàò ñîîáùåíèÿ   ïðèåìíèê 1

Òèï ïðèåìíèêà ïðèåìíèê 2

Ôîðìàò ñîîáùåíèÿ   ïðèåìíèê 2

Àáîíåíò

Àáîíåíò

Íîìåðà òåëåôîíîâ

Íîìåðà òåëåôîíîâ

Òèï íàáîðà òåëåôîííîãî íîìåðà

Êîëè÷åñòâî ïîïûòîê íàáîðà íîìåðà

Òèï âõîäÿùåãî òåëåôîííîãî çâîíêà

×èñëî çâîíêîâ ïåðåä îòâåòîì

Ðàçðåøåíèå óäàëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Èíèöèàëèçàöèÿ ñ êëàâèàòóðû äèñòàíöèîííîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Òèï ìîäåìà

Çàäåðæêà ïåðåä íàáîðîì íîìåðà

Çàäåðæêà ïåðåä íàáîðîì íîìåðà äëÿ ïåðåäà÷è
ñîîáùåíèÿ î òðåâîãå â 24-÷àñîâîé çîíå

Çàäåðæêà ñîîáùåíèÿ îá îòìåíå òðåâîãè

Ïîâòîð ïîïûòîê äîçâîíà

Íå èñïîëüçóåòñÿ

Èíòåðâàë ìåæäó ïåðèîäè÷åñêèì òåñòîì

Âðåìÿ ïåðåäà÷è òåñòîâîãî ñîîáùåíèÿ

Ïîäòâåðæäåíèå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î
ïîñòàíîâêå íà îõðàíó

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèé çîíû 1-32

Ïðèåìíèê ñîîáùåíèé

Ðàçðåøåíèå çâóêîâîé ïðîâåðêè

Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé ñâÿçè

Çàäåðæêà ïåðåä ðåãèñòðàöèåé íåèñïðàâíîñòè
òåëåôîííîé ëèíèè

Íå èñïîëüçóåòñÿ

Ðåêîìåíäóåìûå óñòàíîâêè ïðîãðàììèðîâàíèÿ ÏÏÊÎÏ «ËÀÄÎÃÀ» äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû

ñ óñòðîéñòâàìè ñîïðÿæåíèÿ èíòåðôåéñîâ “ÇÀÐß-ÓÑÈ-1”è “ÇÀÐß-ÓÑÈ-2”

Ïðèìå÷àíèå- Ïðè ñîñòàâëåíèè êàðòî÷êè îáúåêòà ÀÐÌ ÄÏÓ «ÇÀÐß» â îêíå «äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ïåðèôåðèè ÁÊÇ»

â ïàðàìåòðàõ «ïðîâåðÿòü êîíòðîëüíóþ ñóììó» âûñòàâèòü ÍÅÒ.
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