
Настройка DSC PC585/1565/5010/5020 с прибором Лунь9 - ля организации канала 
связи между ОПС DSC и пультом централизованного наблюдения "Орлан" с ПО 
"Феникс-4".

Представляем пример настройки  охранно-пожарной сигнализации DSC PC585, 
1565, 5010, 5020 для интеграции с GSM коммуникатором Лунь 9С в протоколе CID 
(Ademko Contakt ID), работающему по голосовому и GPRS каналам сети GSM. Это 
необходимо для организации канала связи между ОПС DSC и пультом 
централизованного наблюдения "Орлан" с ПО "Феникс-4".http://delishes.com.ua

Настройки в примере позволяют запрограммировать охранно-пожарную панель 
DSC с клавиатуры и довести ее до работоспособности с «Лунь-9с», но далеки от тех, 
которые необходимы для полного формирования объекта (группы и зоны).

Данные настройки позволяют произвести настройку охранной централи на 
действующем объекте в протоколе CID, для работы с коммуникатором «Лунь-9с» 
через сеть GSM по каналу GPRS (основному) и голосовому каналу (резервному).
Внимание. Подавать питание на «Лунь-9с» необходимо от самой АКБ, так как 
выходы централи "OUT" ограничены по току, при большой нагрузке (датчиков) может 
не хватить питания модему, прибора Лунь-9с, в момент передачи события, что 
приведет к не стабильной работе прибора.

Минимальные настройки в охранных панелях DSC PC585,1565,5010,5020:
Для установки заводских параметров панели (на аппаратном уровне) проделать 
следующее:

1. Отключите питание и батарею
2. Отсоединить все провода от зоны «1» и клеммы «PGM1»
3. С помощью провода соединить зону «1» и клемму «PGM1»
4. Подать питание от сети на панель
5. Когда на клавиатуре загорится свето диод «Zone 1», сброс готов
6. Снять питание с панели
7. Снять перемычку и можно приступать к программированию панели.

Далее непосредственно программирование панелей:

Вход в программирование *8 0508 (5555)
Program или System на клавиатуре начнёт мигать, указывая, что вы вошли в режим 
программирования.
Если требуется выйти из режима программирования, нажмите #.

1 Когда вы войдете в режим программирования, загорится «Armed», указывая, 
что панель ожидает ввода 3-значного номера программируемой ячейки.

2 Введите 3-значный номер ячейки
3 «Armed» погаснет, загорится «Ready», указывая, что панель ожидает ввода 

данных, требуемых для завершения программирования ячейки.
Если при программировании требуется ввести букву нажмите [ * ] затем число от 1 до 
6 и затем опять [ * ].
Это будет означать что:



1 1 это А
2 2 это В
3 3 это С
4 4 это D
5 5 это E
6 6 это F.

Далее:

1 [301] - 1-й номер дозвона >> 11FFFF...
2 [302] - 2-й >> FFFF...
3 [303] - 3-й >> FFFF...
4 [310] - пультовой номер для первого и третьего тел. номера >> 1111
5 [311] - пультовой номера для второго тел. номера >> 0000
6 [360] - формат передачи CID >> для первого и второго номера телефона 03 и 

03
7 [361-368] - направление передачи событий >> опция [1] установить 1
8 [380] -

1 коммуникатор включить >> 1-й св. диод. горит
2 импульсный набор номера >> 3-й св. диод. горит
3 запрет 3-го номера >> 5-й св. диод. не горит
4 альтернативный набор номера выключить >> 6-й св. диод. не горит

9 [381] -
1 CID авто >> 7-й св. диод. не горит
2 локальный режим выключить >> 8-й св. диод. не горит

10 [701] -
1 частота сети 50гц >> 1-й св. диод. горит
2 отсчет времени по внутреннему генератору >> 2-й св. диод. горит

11 [702] - сигнал ответа станции монит. стандарт >> 4-й св. диод. не горит.


