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Глава 1: Введение 

1.1 Характеристики изделия 
Контрольные приборы PowerSeries Neo имеют множество функций, они масштабируемые и разработаны для использования в частном секторе и 

небольших коммерческих предприятиях. Контрольные приборы поддерживают подключение проводных и беспроводных извещателей. В этой главе 
приводится список функций контрольных приборов, доступные модели и совместимые с ними устройства. 

 

В дальнейшем, в переводе инструкции, будут приводиться только особенности и заводские установки для Европейских потребителей. Вся 
специфика, касающаяся стандартов для Северной Америки (СР-01), Франции и Соединенного Королевства, переводиться практически не будет 

(возможно только ради интереса к стандартам – примечание переводчика). 

1.1.1 Особенности 

Контрольные приборы PowerSeries Neo обладают следующими особенностями. 

 

Зоны, беспроводные брелоки, беспроводные пульты, тревожные кнопки и проксимити брелоки 

 16, 32, 64 или 128 беспроводных (или проводных) зон для контрольного прибора, 8 проводных зон на плате контрольного прибора 

 40 типов зон, 14 программируемых атрибутов зон 

 Поддержка до 16 независимых беспроводных пультов управления 

 Поддержка до 32 независимых беспроводных брелоков или тревожных кнопок 

 Поддержка до 94 независимых проксимити брелоков 

 

Коды доступа 

 До 97 кодов доступа: 94 кода пользователя (уровень 2 по EN), один системный Мастер код (уровень 3 по EN), один код установщика (уровень 3 
по EN), один код обслуживания. 

 Программируемые атрибуты для каждого кода доступа (стр.49) 

 

Программируемые выходы 

 До 4 программируемых выходов на плате прибора, 49 типов для каждого выхода 

 Всего до 148, 80, 38, 22 программируемых выходов в системе 

 

Функции контроля 
Контрольные приборы PowerSeries Neo постоянно контролирует возникновение возможных неисправностей и обеспечивает звуковую и световую 

индикацию неисправностей на пульте управления. Контролируются следующие неисправности: 

 Сбой сетевого питания 

 Неисправность шлейфа 

 Неисправность пожарного шлейфа 

 Неисправность телефонной линии 

 Неисправность коммуникатора 

 Разряд аккумулятора 

 Радиопомехи 

 Перегрузка выхода AUX 

 Сбой передачи сообщения 

 Сбой модуля (потеря контроля или темпер) 

 

Дополнительные функции 

 Поддержка беспроводных устройств с двусторонним радиоканалом 

 Визуальная верификация (изображения + аудио)* 

 Поддержка проксимити брелоков 

 Работа программируемых выходов по расписанию 

 Быстрая постановка на охрану 
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 Названия для пользователей, разделов, модулей, зон и системы 

 Программируемые типы шлейфов 

 Просмотр версии ПО пультов и прибора на пульте 

 Зона типа «дверной колокольчик» 

 Программируемый выход типа «разряд аккумулятора» 

 

1.1.2 Доступные модели контрольных приборов 

Существуют следующие модели контрольных приборов 

 HS2016 

 HS2032 

 HS2064 

 HS2128 

 
 

Отличия моделей 
Таблица ниже показывает возможности каждой из модели контрольных приборов 

 

Примечание: не все модели доступны для всех рынков. 

 

Таблица 1-1 Отличия моделей 

Функция HS2128 HS2064 HS2032 HS2016 

Проводные зоны 128 64 32 16 

Зоны на плате прибора 8 8 8 6 

Беспроводные зоны 128 64 32 16 

Разделы 8 8 4 2 

Пользователи 95 95 72 48 

Выходов на плате 4 4 2 2 

Выходов всего 148 80 38 22 

Пульты 16 8 8 8 

Беспроводные брелоки 32 32 32 16 

Беспроводные сирены 16 8 8 4 

Ретрансляторы* 8 8 8 4 

Брелоки проксимити 94 94 71 47 

№ тел. Альт. коммуникатора 4 4 4 4 

№  тел. Для пользователей 8 8 8 8 

Память буфера событий 1000 500 500 500 

Расширители на 8 зон HSM2108 15 7 3 1 

Блоки питания HSM2300 4 3 3 3 

Блоки питания/расширители сильноточных выходов HSM2204 4 3 1 1 

Расширители на 8 слаботочных выходов HSM2208 16 8 4 2 

Модули интеграции беспроводных устройств с 2 сторонним радиоканалом 1 1 1 1 

Модуль аудио верификации РС5950 1 1 1 1 

 

* Для установки по UL требуется установка 2 ретрансляторов. 
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1.1.3 Совместимые устройства 

С контрольными приборами PowerSeries Neo совместимы следующие беспроводные устройства и модули. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В списке ниже и во всей инструкции символ х в номере модели означает рабочую частоту устройства: 9 означает 912-919 МГц, 8 
означает 868 МГц, 4 означает 443 МГц. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только модели диапазона 912-919 МГц предназначены для установки по UL/ULC. Для установки по UL/ULC следует 
использовать только устройства, имеющие сертификат UL/ULC. 

 

Таблица 1-2 Совместимые устройства 

Модули 

Беспроводные пульты (клавиатуры) HS2LCDWFx 

HS2LCDWFPx 

HS2LCDWFPVx 

Проводные пульты со встроенным модулем беспроводной интеграции с 2 

сторонним радиоканалом 

HS2LCDRFx 

HS2LCDRFPx 

HS2ICNRFx 

HS2ICNRFPx 

Проводные пульты HS2LCD 

HS2LCDP 

HS2ICN 

HS2ICNP 

HS2LED 

Пульт с сенсорным дисплеем HS2TCHP 

Модуль беспроводной интеграции с 2 сторонним радиоканалом HSM2HOST 

Расширитель на 8 зон HSM2108 

Расширитель на 8 выходов HSM2208 

Источник питания HSM2300 

Расширитель на 4 сильноточных выхода HSM2204 

Альтернативный коммуникатор 3G2080 

3G2080R 

TL280 

TL280R 

TL280G 

TL280GR 

PCL-422 
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Проводные устройства 

2 проводные дымовые извещатели 

х = А, В или С 

А: сертификат ULC 

B: сертификат UL 

С: сертификат Европы и Австралии 

FSA-210x 

FSA-210xT 

FSA-210xS 

FSA-210xST 

FSA-210xLST 

FSA-210xR 

FSA-210xRT 

FSA-210xRS 

FSA-210xRST 

FSA-210xLRST 

4 проводные дымовые извещатели 

х = А, В или С 

А: сертификат ULC 

B: сертификат UL 

С: сертификат Европы и Австралии 

FSA-410x 

FSA-410xT 

FSA-410xS 

FSA-410xST 

FSA-410xLST 

FSA-410xR 

FSA-410xRT 

FSA-410xRS 

FSA-410xRST 

FSA-410xLRST 

Извещатель СО СО-12.24 

12-24SIR 

FW-CO12 

FW-CO1224 

CO1224 

Беспроводные устройства 

Беспроводный извещатель дыма PG PGx926 

Беспроводный дымовой и тепловой извещатель PG PGx916 

Беспроводный извещатель СО PG PGx913 

Беспроводный объемный ИК извещатель PG PGx904(P) 

Беспроводный объемный ИК извещатель + камера PG PGx934(P) 

Беспроводный ИК извещатель «штора» PG PGx924 

Беспроводный комбинированный извещатель PG PGx984 

Беспроводный зеркальный объемный извещатель PG PGx974(P) 

Беспроводный уличный объемный извещатель PG PGx994 

Беспроводный извещатель разбития стекла PG PGx912 

Беспроводный извещатель удара PG PGx935 

Беспроводный извещатель протечки PG PGx985 

Беспроводный датчик температуры PG (помещение) PGx905 

Беспроводный датчик температуры (требуется PGx905) PGTEMP-PROBE 

Беспроводный брелок PG PGx939 

Беспроводный брелок PG PGx929 

Беспроводная тревожная кнопка PG PGx938 

Беспроводная брелок на 2 кнопки PG PGx949 
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Беспроводная внутренняя сирена PG PGx901 

Беспроводная уличная сирена PG PGx911 

Беспроводный ретранслятор PG PGx920 

Беспроводный дверной/оконный контакт PG PGx975 

Беспроводный дверной/оконный контакт с входом AUX PG PGx945 

Приемники центральной станции мониторинга 

SG-System I, II, III, IV, 5 

 
Корпуса 

Платы контрольных приборов HS2128/HS2064/HS2032/HS2016 могут устанавливаться в металлические корпуса из списка ниже. Темперы защиты 

от вскрытия могут устанавливаться на все корпуса, включая защиту от вскрытия и защиту от снятия со стены. Дверца корпуса может 
фиксироваться шурупами или замком. 

Модель корпуса РС5003С (съемная дверца) выполнена из стали 22Ga, крашенная, размеры: 

 248 мм х 298 мм х 76 мм, вес 4,5 кг (с установленными платой, аккумулятором и трансформатором). 

Модель корпуса UC1 выполнена из стали 18Ga, крашенная, размеры: 

315 мм х 319 мм х 100 мм, вес 6,15 кг (с установленными платой, аккумулятором и трансформатором). 

 

По нормативам EN50131-1 Grade 2 все отверстия с боков корпуса должны быть закрыты, если в корпус не установлены дополнительные 

устройства, использующие эти отверстия. 

Корпус устройства должен быть надежно закреплен на несущей поверхности здания, перед началом эксплуатации системы. Используйте 4 
шурупа ( в зависимости от материала, на который крепится корпус) для крепления корпуса через отверстия на его задней стенке. 
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Глава 2: Установка и подключение 

2.1 Процесс установки 
Шаги, приведенные ниже, предназначены для описания процесса установки охранно-пожарной сигнализации. Прочитайте их для получения 
представления о порядке установки. Работа по этому плану поможет снизить количество проблем и уменьшить время, требуемое на установку. 

 

Шаг 1 – создание плана 

 

Нарисуйте план помещений и расположите на нем извещатели, модули, пульты и другое необходимое оборудование. 

 

Шаг 2 – установка контрольного прибора 

 

Выберите место установки контрольного прибора и закрепите его на стену. Смотрите главу Установка корпуса на стр. 12. 

 

Шаг 3 – Подключение контрольного прибора 

 

Подключите все модули к контрольному прибору, согласно указаниям инструкции в главе  Подключение шины Corbus на стр. 15. 

 

Шаг 4 – подключение шлейфов зон 

 

Выполните подключение всех зон. Следуйте указаниям главы Подключение зон на стр. 21 для подключения нормально замкнутых шлейфов, 
шлейфов с одним оконечным резистором (EOL), шлейфов с двумя оконечными резисторами (DEOL), пожарных зон и зон управления.  

 

Шаг 5 – завершение подключений 

 

Завершите подключение всех устройств, включая сирены, телефонную линию, заземление и другие электрические цепи. Следуйте указаниям главы  

Описание клемм на стр. 13. 
 

Шаг 6 – включение контрольного прибора 

 

После того, как подключены все зоны и выполнены все подключения контрольного прибора, подключите аккумулятор и включите питание 

контрольного прибора. Контрольный прибор не включится, если к нему подключить только аккумулятор. 

 

Шаг 7 – регистрация пультов и модулей 

 

Все пульты должны быть зарегистрированы, чтоб они могли работать в системе. Для регистрации первого пульта смотрите стр. 31. Для 
регистрации дополнительных пультов войдите в ячейку программирования [902][000], подробнее смотрите Программирование модулей на стр. 117. 

 

Шаг 8 – подтверждение контроля модулей 

 

В заводской установке, все модули контролируются при их установки. Контроль включен на все время. Для подтверждения, что каждый модуль 

правильно контролируется, смотрите [903] Подтверждение модуля на стр. 118. 
 

Шаг 9 – регистрация беспроводных устройств 

 

Беспроводный устройства регистрируются через беспроводный модуль трансивера (HSM2HOSTx) или пульты RF в программировании 

установщика, ячейки [804]. Смотрите [804] Программирование беспроводных устройств на странице 116 для регистрации беспроводных устройств. 

 

Шаг 10 – программирование системы 

 

Глава 5 на странице 57 описывает способы программирования и ячейки программирования контрольного прибора. Оно содержит полное описание 
программируемых функций и опций. Заполните таблицы программирования со страницы 122 перед началом программирования системы. 

 

Шаг 11 – тестирование системы 

 

Проверьте работу контрольного прибора, чтобы убедиться в работе всех функций так, как их запрограммировали. 

 

2.2 Установка контрольного прибора 
Начните установку, закрепив в нужном месте корпус контрольного прибора. В корпус могут быть установлены дополнительные модули, например 

HSM2108 и HSM2208.  

 
Устанавливайте оборудование в последовательности, как это показано ниже. 

 

2.2.1 Установка корпуса контрольного прибора 

Устанавливайте контрольный прибор в сухом помещении, предпочтительно вблизи розетки электропитания и входящей телефонной линии. 

Завершите установку подключением аккумулятора и сетевого питания. 
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2.3 Подключение 
Все точки ввода кабелей на корпусе показаны стрелками. Все цепи считаются слаботочными, кроме проводов подключения аккумулятора. Между 

слаботочными и сильноточными цепями следует оставлять промежуток не менее 6,4 мм. 

2.3.1 Описание клемм подключения 

На плате контрольного прибора PowerSeries Neo имеются следующие клеммы подключения. 
 

Клеммы Описание 

АС Питание. 

Подключите аккумулятор перед подачей питания на клеммы АС. Не подключайте аккумулятор и питания до 

выполнения всех соединений. 

ВАТ+ ВАТ- Клеммы аккумулятора. Используется для резервирования питания и резервного источника, если питание системы 

превышает возможности сетевого питания от трансформатора, например, в режиме тревоги. 

Не подключайте аккумулятор до выполнения всех соединений в системе. 

AUX+ AUX- Клеммы дополнительного выхода питания. 

Используются для питания извещателей, реле, индикаторов и пр. (не более 700 мА). Подключайте плюс питания 

устройств к клемме AUX+, подключайте минус питания устройств к клемме AUX-. 

BELL+, BELL– Клеммы подключения сирены. Подключите плюс любого оповещателя  к клемме BELL+, подключите минус оповещателя 
к клемме BELL– 

RED, BLK, YEL, 

GRN (красный, 
черный, желтый, 

зеленый) 

Клеммы шины Corbus. Используются для подключения всех модулей к контрольному прибору. Каждый модуль имеет 

четыре клеммы шины Corbus для подключения к проводам шины. 

PGM1 – PGM4 Клеммы программируемых выходов. Используются для активизации подключаемых устройств, например индикаторов. 
(PGM1, PGM3 и PGM4 – нагрузка до 50 мА, PGM2 – 300 мА или настраивается как вход). 

Z1 – Z8 

СОМ 

Клеммы входов зон. В идеале к каждой зоне подключается один извещатель, однако, допустимо подключение шлейфа с 

несколькими извещателями к одной зоне. 

TIP, RING, T-1, R-1 Клеммы подключения телефонной линии 

EGND Клемма заземления 

PCLINK_1 Для программирования через ПО DLS/SA 

PCLINK_2 Для программирования через ПО DLS/SA или подключения альтернативного коммуникатора 

 
 

2.3.2 Прокладка сильноточных и слаботочных кабелей 

Все точки вода кабелей обозначены на рисунке стрелками. Все цепи являются слаботочными, кроме проводов подключения аккумулятора.  
 

Между сильноточными и слаботочными цепями следует оставлять расстояние не менее 6.4 мм. Смотрите страницу 216, где приведена подробная 

схема. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Точки ввода для слаботочных цепей и точки ввода для сильноточных цепей должны быть разными. 
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Рисунок 2-1: Прокладка кабелей (показано подключение питания только для Северной Америки) 
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Рисунок 2-2: Прокладка кабелей (только для систем по EN50131) 

 

 

2.3.3 Подключение системной шины Corbus 

Клеммы RED и BLK шины Corbus используются для питания модулей, клеммы YEL и GRN используются для передачи данных. Четыре клеммы 

шины Corbus контрольного прибора должны быть соединены с четырьмя клеммами шины Corbus каждого модуля. 

 
Выполняйте следующие условия: 

 

 Сечение провода системной шины должен быть не менее 0,33 кв.мм (диаметр 0,65 мм), рекомендуется витая пара  

 Модули могут подключаться к контрольной панели последовательно или звездой (возможна топология дерева) 

 Не используйте для шины Corbus экранированный кабель. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Любой модуль может подключаться к любой точке шины Corbus, не требуется отдельных шин для пультов, расширителей зон и 

пр. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние до модуля от контрольного прибора по кабелю не должно превышать 305 метров. Не рекомендуется использовать 

экранированный кабель. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 2-3: Шина Corbus 

Модуль А подключен правильно, его расстояние до контрольного прибора менее 305 м. Модуль В подключен правильно, его расстояние до 

контрольного прибора менее 305 м. Модуль С подключен неправильно, его расстояние до контрольного прибора превышает 305 м. 
 

Нагрузка шины 

Чтобы система работала правильно, ток нагрузки подключенных модулей не должен превышать допустимого тока нагрузки контрольного прибора. 
Используйте данные, приведенные ниже для расчета тока нагрузки шины. 

 

 
 

Таблица 2-1: Допустимая нагрузка выходов контрольного прибора и модулей 

 

Устройство Выход Ток (при 12 В) 

HS2016-4 

HS2016 

HS2032 

HS2064 

HS2128 

AUX 700 мА. Вычитайте потребление каждого пульта, модуля расширения и аксессуаров, 

подключаемых к AUX или Corbus. Для шины Corbus резервируйте не менее 100 мА. 

 

 

 

 

BELL 700 мА при длительной нагрузке. 

2 А при кратковременной нагрузке. Допустимо только при подключенном аккумуляторе. 

 

 

 

 

HSM2208 AUX 250 мА при длительной нагрузке. Вычитайте потребление каждого подключенного 

устройства. Вычитайте общее потребление из допустимой нагрузки выхода AUX/Corbus 

контрольного прибора. 

HSM2108  100 мА. Вычитайте потребление каждого подключенного устройства. Вычитайте общее 

потребление из допустимой нагрузки выхода AUX/Corbus контрольного прибора. 

 

 

ПАНЕЛЬ А 

В 

С 

150м 

150м 
50м 

50м 
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Расчет нагрузки контрольного прибора 

 

Максимум (ожидание или тревога) 

AUX (не более 700 мА, включая PGM 1-4)  

 

 
 

 

Corbus (не более 700 мА)*** 
 

 

 
 

 

PCLink+ (альтернативный коммуникатор: 125 мА) 
 

 

 
Всего (не должно превышать 700 мА) 

 

 
 

*** Смотрите таблицу расчета потребления по шине Corbus ниже. 

 

Таблица 2-2 Расчет потребления по шине Corbus 

 

Позиция Потребление 

(мА) 

 Количество  Всего (мА) 

Corbus HS2016-4/HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 85 Х 1 = 85 

HS2LCD 105 Х  =  

HS2ICN 105 Х  =  

HS2LED 105 Х  =  

HL2LCDP 105 Х  =  

HS2ICNP 105 Х  =  

HS2LCDRF 105 Х  =  

HS2LCDRFP 105 Х  =  

HS2ICNRF 105 Х  =  

HS2ICNRFP 105 Х  =  

HS2TCHP 160 Х  =  

Потребление подключенных устройств  Х 1 =  

HSM2108* 30 X  =  

Ток потребления для AUX HS2108  Х 1 =  

HSM2208* 40 X  =  

Ток потребления для AUX HS2208   Х 1 =  

HSM2230/2204* 35 X  =  

HSM2HOSTx 35 X  =  

HS2955**  Х  =  

Дополнительные устройства  Х 1 =  

Коммуникатор 3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280R 125 
(PCLINK) 

X  =  

Общее потребление подключенных устройств (не более 700 мА, с учетом потребления выше):   
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* Эти модули могут выдавать питание на внешние устройства, получая его по шине Corbus. Ток потребления внешних устройств следует добавить к 

току потребления модулей из шины Corbus. Токи потребления внешних устройств смотрите в инструкциях на эти устройства, полученные у 

производителей. 

 

** Ток потребления HSM2955 смотрите в инструкции на HSM2955. 

 

Падение напряжения 

 

Падение напряжения на сопротивлении проводов должно учитываться во всех установках. Чтобы обеспечить правильную работу системы, на все 
модули системы должно подаваться не менее 12,5 В (если подключено сетевое напряжение и подключен аккумулятор). Если подается менее 12,5 В, 

работа системы может быть нестабильной. 

 

Для решения такой проблемы учитывайте следующее: 

1. Используйте модули с источниками питания HSM2300/2240, включая их  между контрольным прибором и другими модулями для повышения 

напряжения шины Corbus. 

2. Уменьшайте длину шины Corbus от контрольного прибора до модулей. 

3. Увеличивайте сечение проводов кабеля шины Corbus. 

 

Ограничение для емкости кабеля 

Увеличение емкости кабеля шины Corbus влияет на передачу данных и может вызывать снижение скорости передачи или выключение системы. 

Емкость растет с увеличением длины кабеля. Величина емкости определяется максимальной длиной кабеля. 

Например, 4-х проводный кабель сечением проводов 0,33 кв.мм., без экрана, имеет погонную емкость 20 нФ на 305 метров. На каждые 305 метров, 

вне зависимости от места прокладки, емкость шины Corbus возрастает на 20 нФ. 

Следующая таблица показывает допустимую емкость и длину используемых кабелей. 

 

Таблица 2-3: Емкость кабелей 

 

Емкость кабеля на 300 м Общая длина шины Corbus 

15 нФ 1616 м 

20 нФ 1220 м 

25 нФ 976 м 

30 нФ 810 м 

35 нФ 693 м 

40 нФ 608 м 

 

 
 

 

2.4 Установка модулей 
Отключите все питание системы при подключении модулей к контрольному прибору. 
 

 

2.4.1 Расширитель зон 

Плата контрольного прибора имеет клеммы для подключения зон с 1 по 8. Для увеличения количества зон в системе можно подключать 
расширитель зон HSM2108. Каждый расширитель зон предназначен для подключения 8 зон. При регистрации, расширитель зон автоматически 

назначается на первый свободный адрес для зон. Подключите клеммы RED, BLK, YEL и GRN к соответствующим клеммам контрольного прибора. 

Ток потребления модуля: 30 мА. 
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Рисунок 2-43: Модуль расширения зон HSM2108 

 

 
 

Более подробно смотрите в инструкции на HSM2108. 
 

2.4.2 Расширитель выходов 

Модуль HSM2208 используется для добавления 8 слаботочных программируемых выходов в систему. 
Для подключения модуля к контрольному прибору используется 4 проводная шина Corbus. Подключите клеммы RED, BLK, YEL и GRN к 

соответствующим клеммам контрольного прибора. Ток потребления модуля: 40 мА. 

 

Рисунок 2-5: Модуль расширения выходов HSM2208 

 

 
 

2.4.3 Модуль беспроводного трансивера 

Модуль интеграции беспроводных устройств с двусторонней связью HSM2HOST обеспечивает подключение беспроводных устройств к 
контрольному прибору. 

 

Подключите модуль HSM2HOST к 4 проводной шине Corbus согласно следующему рисунку. 
 

Рисунок 2-6: Подключение HSM2HOSTx 

 

 
 
После подключения модуля включите питание контрольного прибора. Ток потребления модуля: 35 мА. 

Контрольный прибор 

Шина Corbus к 
HSM2HOST DELI
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2.4.4 Подключение источника питания 

Модули HSM2300/2240 источника питания/сильноточных выходов обеспечивает подключение нагрузки до 1 А и может использоваться для 

добавления 4 программируемых выходов (только HSM2204) в систему. 

 
Для подключения модуля к контрольному прибору используется 4 проводная шина Corbus. Подключите клеммы RED, BLK, YEL и GRN к 

соответствующим клеммам контрольного прибора. Если выход О1 не используется, подключите его к выходу AUX через резистор 1 кОм. Ток 

потребления модуля (сам модуль и дополнительные устройства): не более 1,2 А. 
 

Рисунок 2-7: Подключение источника питания 

 

 

 
 

2.4.5 Подключение пульта 

Для подключения пульта к контрольному прибору снимите заднюю крышку пульта (смотрите инструкцию по установке пульта) и подключите 

клеммы R, B, Y, G к соответствующим клеммам шины Corbus контрольного прибора. 
 

Подключение зоны/PGM пульта 

 
Проводные устройства могут быть подключены к проводным пультам с входом зоны или программируемым выходом (программируемый 

универсальный порт). Это позволяет сэкономить на прокладке кабелей от устройств до контрольного прибора, если устройства находятся рядом с 

пультом. 
 

Для подключения извещателя к зоне пультов HS2LCD, HS2ICN, HS2LED или HS2TCHP, используйте клеммы пульта P/Z и В. Если извещатель 

требует питание, используйте черный и красный провода шины. Подключите плюс питания извещателя к клемме R, подключите минус питания 
извещателя к клемме B. 

 

Зоны пультов поддерживают нормально замкнутые шлейфы, шлейфы с одним оконечным резистором (EOL) и шлейфы с двумя оконечными 
резисторами (DEOL)/ 

 

Для подключения устройства к программируемому выходу пульта используйте клеммы P/Z и R. DELI
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Рисунок 2-8: Клеммы подключения пульта 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется контроль шлейфа, подключайте его к входу зоны согласно рисункам на странице 21. Оконечные резисторы 
следует располагать в извещателе, в конце шлейфа, не в пульте. 

 

 

Назначение зоны пульта 

Если используются входы зон пультов, каждому входу должен быть назначен номер зоны в программировании установщика. 

 
Сначала проверьте, что вы зарегистрировали все пульты по нужным адресам (смотрите [902] Добавление/Удаление модулей на стр. 117). Затем 

назначьте зоны пультов, войдя в ячейки программирования [861]-[876], вложенная ячейка 011 для всех пультов с 1 по 16. Вводите 3 цифры номера 

зоны для зоны каждого пульта. Этот номер зоны программируется для адреса, в котором зарегистрирован пульт. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вход зоны пульта назначен зоне с 1 по 8, соответствующая зона на плате прибора не должна использоваться. 

 
Когда назначены все зоны пультов, вы должны запрограммировать типы и атрибуты для этих зон. Смотрите [001] Типы зон на странице 64 и [002] 

Атрибуты зон на странице 64. 

 

2.4.6 Модуль аудио верификации 

 

Универсальный модуль аудио HSM2955 обеспечивает возможность двусторонней аудио связи для аудио верификации тревог. Этот модуль 

позволяет сотрудникам станции мониторинга прослушивать помещение и переговариваться с жильцами со станции мониторинга. Схему 
подключения модуля смотрите в инструкции по установке модуля HSM2955 

 

2.4.7 Подключение альтернативного коммуникатора 

Смотрите инструкцию на альтернативный коммуникатор. 

 

2.4.8 Подключение зон 

Выполняйте подключение зон при отключенном питании контрольного прибора. 

 

Зоны могут быть настроены для работы с нормально разомкнутыми выходами извещателей (например, дымовых) или для работы с нормально 
замкнутыми выходами извещателей (например, охранных). Контрольный прибор может работать также с шлейфами с одним оконечным 

резистором (SEOL) или с шлейфами с двумя оконечными резисторами (DEOL). 

 
Программирование зон производится в следующих ячейках программирования: 

 

 [001] Программирование типов зон 

 [013] Опция 1 для нормально замкнутых шлейфов или шлейфов с оконечным резистором. Опция 2 определяет SEOL или DEOL 

 [201]-[208] Назначение зон разделам 

 

При прокладке шлейфов учитывайте следующее: 
 

 Используйте кабель не менее 0,33 кв.мм. и не более 1,1 кв.мм. 

 Не используйте для шлейфов зон экранированный кабель. 

 Не допускайте превышения сопротивления кабеля значения 100 Ом. Для оценки допустимой длины кабеля используйте таблицу. 

Вход зоны или 
выход PGM 

Красный 

Черный 

Желтый 

Зеленый 
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Таблица 2-4: Кабели для охранных шлейфов 

Сечение провода, кв.мм (диаметр жилы) Максимальная длина шлейфа с резистором 

0,33 (Д 0,65) 914 

0,5 (Д 0,8) 1493 

0,64 (Д 0,9) 1889 

0,78 (Д 1,0) 2377 

Значения даны для максимального сопротивления кабеля 100 Ом 

 

Нормально разомкнутые и нормально замкнутые шлейфы зон 

Подключайте проводные извещатели к любой клемме Z и любой клемме COM. Подключайте извещатели с нормально замкнутыми контактами в 
шлейф последовательно. 

 

Рисунок 2-9: Нормально замкнутый шлейф 

 
 
Следующая таблица показывает статус зоны при разных значениях сопротивления шлейфа. 

 

Таблица 2-5: Статус зоны нормально замкнутого шлейфа 

Сопротивление шлейфа Статус зоны 

0 Ом (шлейф замкнут, короткое замыкание) Норма 

Бесконечность (шлейф разомкнут, обрыв) Нарушена 

 

Шлейф с одним оконечным резистором (SEOL) 

Если в конце шлейфа устанавливается один оконечный резистор, контрольный прибор определяет следующие состояния шлейфа: норма, обрыв, 

короткое замыкание. Для правильного контроля состояния шлейфа резистор устанавливается в его конце. 

 
Для установки шлейфа SEOL, запрограммируйте опции [1] и [2] ячейки [013] в положение ВЫКЛ. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Такой тип шлейфа выбирается, если используются извещатели с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми 
контактами. 

Рисунок 2-10: Шлейф с одним оконечным резистором (SEOL) 

 

 
 

Следующая таблица показывает статус зоны при разных значениях сопротивления шлейфа. 

 

Таблица 2-6: Статус зоны шлейфа с оконечным резистором (SEOL) 

Сопротивление шлейфа Статус зоны 

0 Ом (шлейф замкнут, короткое замыкание) Нарушена 

5,6 кОм (шлейф замкнут резистором) Норма 

Бесконечность (шлейф разомкнут, обрыв) Нарушена 

 

Клемма 
Z 

Клемма 
COM  

2 нормально замкнутых 
контакта без 
оконечного резистора 

Нормально замкнутый 
контакт без оконечного 
резистора 

Нормально 
замкнутые 
контакты с 
оконечным 
резистором 
5,6кОм 

Нормально 
разомкнутые 
контакты с оконечным 
резистором 5,6кОм 

1 нормально 
замкнутый и 1 
нормально 
разомкнутый 
контакт с 
оконечным 
резистором 5,6кОм 

Клемма 
Z 

Клемма 
COM  

2 нормально 
замкнутых и 2 
нормально 
разомкнутых контакта 
с оконечным 
резистором 5,6кОм 

Клемма 
Z 

Клемма 
COM  

Клемма 
Z 

Клемма 
COM  

Клемма 
Z 

Клемма 
COM  

Клемма 
Z 

Клемма 
COM  
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Шлейф с двумя оконечными резисторами (DEOL) 

Если в конце шлейфа устанавливаются два оконечных резистора, второй резистор позволяет контрольному прибору определять не только тревогу в 

зоне, но и состояния неисправности (темпер, обрыв) и сбоя (короткое замыкание). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Любая зона, запрограммированная как Пожарная или 24 ч Контрольная, должна использовать шлейф с одним оконечным 

резистором, вне зависимости от программирования типов шлейфов в контрольном приборе. Если вы меняете программирование типов шлейфов с 
DEOL на SEOL или с NC на DEOL, полностью выключите питание контрольного прибора и включите его снова для правильной работы зон. 

 

Для установки типов шлейфов DEOL запрограммируйте в ячейке [013] значение опции [1] ВЫКЛ, а значение опции [2] ВКЛ. 

 

Рисунок 2-11: Шлейф с двойным оконечным резистором (DEOL) 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если запрограммирован шлейф с двойным оконечным резистором, все проводные шлейфы должны иметь двойной оконечный 

резистор, кроме Пожарных зон и зон 24 ч Контрольных. Не используйте два оконечных резистора в Пожарных и 24 ч Контрольных зонах. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте пожарные шлейфы к зонам пультов, если запрограммирован шлейф с двойным оконечным резистором. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В шлейф с двойным оконечным резистором можно подключать только извещатели с нормально замкнутыми выходами тревоги. В 

шлейф с двойным оконечным резистором включают только один извещатель. 
 

Следующая таблица показывает статус зоны при разных значениях сопротивления шлейфа. 

 

Таблица 2-7: Статус зоны шлейфа с двойным оконечным резистором (DEOL) 

 

Сопротивление шлейфа Статус зоны 

0 Ом (шлейф замкнут, короткое замыкание) Сбой 

5,6 кОм (шлейф замкнут резистором) Норма 

Бесконечность (шлейф разомкнут, обрыв) Неисправность (обрыв, темпер) 

11,2 кОм (извещатель в тревоге) Нарушена 

 

2.4.9 Подключение PGM 

Диапазон напряжений питания устройств, извещателей и модулей: 9,5 В – 14 В. 
 

Программируемые выходы PGM подключаются к общему проводу контрольного прибора при активизации. 

 
Подключайте положительный вывод устройства к клемме AUX+. Подключайте отрицательный вывод устройства к клемме PGM. 

 

PGM 1, 3 и 4 обеспечивают нагрузку до 50 мА, PGM2 обеспечивает нагрузку до 300 мА. Если требуется нагрузка больше указанной, используйте 
промежуточное реле. PGM2 может использоваться для подключения двухпроводных дымовых извещателей. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для пожарных зон шлейф выполняется с одним оконечным резистором. 

 

Рисунок 2-12: Подключение к выходам индикаторов и дополнительных реле, PGM2 как вход зоны. 
 

 

Клемма 
Z 

Клемма 
COM  

1 нормально 
замкнутый контакт с 
оконечным резистором 
5,6 кОм 

Выход 
тревоги  

Индикатор Доп. реле Вход пож. зоны 

680 Ом 
Типовой номинал 

индикатор 

Нормально 
разомкнутые контакты 

Важно: Между цепями реле и 
остальными цепями должно быть 
расстояние не менее 6,4 мм 
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2.4.10 Подключение сирены 

Выход на сирену обеспечивает 700 мА при 10,4 - 12,5 В. Для соответствия NFPA72 требуется установка специального сигнала сирены (ячейка 

[013], опция 8 должна быть ВКЛ) 

 
Примечание: также поддерживается постоянный или пульсирующий сигнал тревоги. 

 
 

 
Выход сирены защищен электронным предохранителем 2 А. Если выход не используется, подключите к клеммам Bell+ и Bell- резистор 1 кОм, 

чтобы панель не показывала неисправность шлейфа сирены. См. Просмотр неисправностей [][2] на странице 44. 

 
 

2.4.11 Подключение телефонной линии 

Подключите клеммы телефонной линии (Tip, Ring, T-1, R-1) к разъему RJ-31x, как показано на рисунке. При подключении дополнительных 

устройств к телефонной линии, подключайте их параллельно. Используйте провода с сечением не менее 0,13 кв.мм. 

 

Рисунок 2-14: Подключение телефонной линии 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, что все телефонные разъемы совпадают по размерам. Для правильной работы системы не допускается подключения 

телефонного оборудования между вводом телефонной линии и контрольным прибором. 
 

2.4.12 Подключение дымовых извещателей 

Все зоны, назначенные пожарными должны использоваться с шлейфом, организованным согласно следующему рисунку. 

 

Рисунок 2-15: Подключение дымовых извещателей 

 

 

 

Соблюдайте полярность 
при подключении сирены 

Нагрузка выхода 
на сирену не 
более 700 мА 

Выход на телефоны 
в доме 

Вход, от ввода 
телефонной линии 

Оконечный 
резистор 

Реле контроля 
питания шлейфа 

Сигнальный 
шлейф DELI
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Смотрите [001] Типы зон на странице 64, где описана работа пожарной зоны. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дымовые извещатели должны быть с фиксацией тревоги. Для сброса питания дымовых извещателей используется команда 

[*][7][2] (выход программируется на выполнение команды). 

 

Таблица 2-8: Совместимые 4-х проводные пожарные извещатели 

 

FSA-410B FSA-410BLST FSA-410BRST 

FSA-410BT FSA-410BR FSA-410BLRST 

FSA-410BS FSA-410BRT  

FSA-410BST FSA-410BRS  

Ток потребления извещателей DSC серии FSA-410: 25 - 90 мА 

 

 

Подключение пожарной зоны: 2-х проводные пожарные извещатели 

 

Если PGM2 запрограммирован на подключение 2-х проводных пожарных извещателей, извещатели подключаются согласно следующему рисунку. 

 

Рисунок 2-16: Подключение 2-х проводных дымовых извещателей 

 

  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные дымовые извещатели подключаются параллельно, как показано на рисунке. Максимальное количество дымовых 

извещателей, подключаемых к 2-х проводному шлейфу: 18.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте в один шлейф дымовые извещатели разных производителей. Это может нарушить правильную работу шлейфа. 

Выбор места установки извещателей выбирайте с учетом информации, указанной в инструкции на пожарные извещатели. 
 

Таблица 2-9: Совместимые 2-х проводные дымовые извещатели 

 

FSA-210B FSA-210BR 

FSA-210BT FSA-210BRT 

FSA-210BS FSA-210BRS 

FSA-210BST FSA-210BRST 

Ток потребления извещателей DSC серии FSA-210: 35 – 75 мА 

 

Таблица 2-10: Параметры пожарного шлейфа 2-х проводных дымовых извещателей 

 

Параметр Значение 

Класс Класс В 

Идентификатор совместимости HS2-1 

Напряжение выхода 9,7 – 13,8 В DC 

Потребление извещателя Не более 2 мА 

Оконечный резистор шлейфа 2,2 кОм 

Сопротивление шлейфа Не более 24 Ом 

Сопротивление в режиме ожидания 3 кОм (номинал) 

Сопротивление в режиме тревоги Не более 1,2 кОм 

Ток в режиме тревоги Не более 86 мА 

 

Оконечный резистор 2,2 кОм 
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2.4.13 Извещатель СО 

К контрольному прибору PowerSeries NEO можно подключать следующие проводные извещатели СО: 

 

 Potter модель CO-12/24 

 Quantum модель 12-24SIR 

 NAPCO модели FW-CO12 или FW-CO1224 

 System Sensor модель СО1224 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении нескольких извещателей, связь между извещателями не требуется. Реле контроля питания должно быть 

установлено в конце шлейфа. 
 

Можно использовать беспроводные извещатели СО. При установке беспроводных извещателей СО используйте только модели PG9913, PG8913, 

PG4913. Для подключения к контрольному прибору требуется наличие модуля HSM2HOSTх или пульта HS2LCDRF/HS2ICNRF. Детальную 
информацию по беспроводным устройствам смотрите в инструкциях на эти устройства. 

 

Таблица 2-11: Потребление извещателей CO 

 

Извещатель Описание Потребление при 12 В 

СО-12/24 Извещатель СО Potter 40 мА 

12-24SIR Извещатель СО Quantum 75 мА 

FW-CO12 

FW-CO1224 

Извещатель СО NAPCO 90мА 

СО1224 Извещатель СО System Sensor 40 мА 

 

 

Рисунок 2-17: Подключение извещателей СО 

 
 

Оконечный 
резистор 5,6 кОм 

Сигнальный 
шлейф, не 
более 100 Ом 

Реле контроля 
питания 
шлейфа 
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2.4.14 Заземление 

 

Рисунок 2-18: Заземление 

 
Затягивайте гайку до нарушения краски корпуса, чтобы обеспечить нормальный контакт с металлом корпуса. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью изолированного зеленого провода (не менее 0,33 кв.мм.) подключите клемму EGND шины Corbus к шине заземления 

здания и к любому свободному отверстию в задней стенке металлического корпуса контрольного прибора. Смотрите рисунок корпуса для выбора 

точки заземления. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Провод заземления и крепеж не входят в комплект поставки. 

 
 

 

 

2.4.15 Подключение питания 

 

Аккумулятор 

 
Не подключайте аккумулятор, пока не будут выполнены все соединения в системе. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте гелевый свинцово-кислотный аккумулятор с емкостью, позволяющей обеспечить необходимое время работы при 

отключении питания. 

 
Подключите красный провод к плюсу аккумулятора, подключите черный провод к минусу аккумулятора. 

 

Контрольный прибор может быть запрограммирован на заряд аккумулятора током 400 мА или 700 мА (смотрите [982] Настройки аккумулятора на 
странице 120). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотрите Нагрузка Aux и Выбор аккумулятора. 
 

Выбор аккумулятора 

 
После выбора емкости аккумулятора для конкретной системы, используйте таблицу для определения модели аккумулятора, поддерживающей 

работу контрольного прибора в резервном режиме: 

 

 4 часа (охранные системы по UL) 

 

 12 часов (EN50131) 
 

 24 часа (пожарные системы UL/ULC, охранные системы ULC) 
 

 36 часов (NFA2P (Франция)). 
 

 
Емкость аккумулятора измеряется в «ампер-часах» (Ач). Значения в таблице показывают максимальный ток для обеспечения нужного времени 

работы в резервном режиме для указанных типов аккумуляторов. 

Гайка. 

Шайба гровер. 

Шайба гровер. 

Гайка. 

Шайба зубчатая. 

Винт. 

Корпус. 

Заземление 

корпуса 

К шине 
заземления 

здания 
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Таблица 2-12: Выбор резервного аккумулятора 

 

Ток заряда аккумулятора: 400 мА/700 мА*  

Емкость 
аккумулятора 

Время работы в резервном режиме 

 4 часа 12 часов 24 часа 36 часов 

4 Ач 700 мА ---- ---- ---- 

7 Ач 700 мА 500 мА 250 мА ---- 

14 Ач 
(используйте два 

аккумулятора 7 

Ач, 
подключенных в 

параллель) 

700 мА  470 мА ---- 

18 Ач ---- ---- ---- 500 мА 

26 Ач ---- ---- ---- 500 мА 

 

 

 
* При высоком токе заряда: ячейка [982], значение опции [1]: ВКЛ. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Емкость аккумулятора зависит от его срока службы и количества циклов заряда/разряда. Меняйте аккумуляторы каждые 3-5 лет. 

Смотрите страницу 208 для детальной информации по подбору нагрузки Aux и заряду аккумулятора. 

 
 

Подключение питания АС 

 
Контрольный прибор требует наличия трансформатора 16,5 В, 40 ВА. Не подключая трансформатор к сети питания, подключите его вторичную 

обмотку к клеммам АС контрольного прибора. Контрольный прибор может быть настроен на частоту сетевого питания (для работы встроенных 

часов) 50 или 60 Гц. Смотрите ячейку программирования [024], опция [1]. 
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Глава 3: Настройка 

3.1 Основные шаги настройки 
После окончания установки контрольного прибора нужно выполнить настройку основных функций и опций: 

 Создание разделов, страница 32 

 Назначение пультов разделам, страница 33 

 Назначение сирен разделам, страница 32 

 Создание общих зон, страница 22 

 Установка пультовых номеров разделов, страница 34 

 Установка времен для разделов, страница 70 

 Регистрация беспроводных модулей и устройств, страница 30 

 Назначение типов зон, [001] страница 64, и атрибутов зон, [002] страница 68 

 Программирование названий зон, страница 61 

 Добавление пользователей, страница 47 

 Программирование альтернативного коммуникатора, если предполагается, страница 35 

 Программирование номеров телефонов, страница 106 

 Установка направлений передачи на центральные пульты, страница 106 

 Установка системных таймеров, страница 70 

 Настройка кодов сообщений, страница 100 

 Тестирование системы, страница 36 

3.2 Работа с пультом 
Контрольный прибор PowerSeries NEO совместим с несколькими типами пультов (смотрите 1.1.3 Совместимые устройства на странице 9). Однако, 

все пульты имеют некоторые общие принципы работы. 

3.2.1 Специальные кнопки 

Символы стрелок < > на экране пульта с ЖКИ показывает, что значения опции можно просматривать, нажимая на кнопки . Эти же кнопки 

используются для перемещения курсора. 
 

Кнопка  имеет функцию, сходную с функцией кнопки Ввод на клавиатуре ПК. Она обычно используется для подтверждения введенного 

значения опции. Также, она является первой кнопкой ввода команд [] и может использоваться для ввода символов А-F в режиме 
программирования установщика. 

 

Кнопка  имеет функцию, сходную с функцией кнопки ESC на клавиатуре ПК. Она обычно используется для выхода из текущей ячейки 
программирования или для возврата на предыдущий уровень программирования. 

3.2.2 Светодиодные индикаторы 

Пульт имеет следующие индикаторы статуса, обеспечивающие информацию о статусе системы: 

 Готовность: Прибор готов к постановке на охрану. 
 

 Охрана: Прибор поставлен на охрану 
 

 Неисправность: Неисправность в системе. Наберите [][2] для просмотра неисправностей 

 

 Питание АС: Включен = наличие питания. Выключен = отсутствие питания. 

 

Индикаторы статуса контрольного прибора 

 
Красный индикатор статуса, расположенный на плате контрольного прибора, показывает следующее: 

 

 При включении питания индикатор быстро мигает до окончания процесса запуска. 

 При обновлении прошивки индикатор мигает. Если имеется сбой обновления прошивки, индикатор мигает быстрее. 

 Индикация неисправностей: индикатор мигает при наличии неисправностей. Неисправности отображаются согласно следующему приоритету: 

 

1 мигание – нет зарегистрированных пультов 
 

2 мигания – сбой контроля модулей 

 
3 мигания – низкое напряжение шины 
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4 мигания – неисправность аккумулятора 

 

5 миганий – сбой АС 

 

6 миганий – сбой AUX 

 
7 миганий – неисправность шлейфа сирены 

 

8 миганий – сбой контроля телефонной линии (TLM) 
 

Как вводить данные 

 

Обозначения, используемые в инструкции 

 

Квадратные скобки [ ] показывают числа или символы, которые вводятся с клавиатуры пульта. 
Например, [][8][Код установщика [898] требует набора на клавиатуре пульта следующей последовательности: 

 

 
 

[] в начале означает ввод специальной команды 

 
[5555] – заводское значение Кода Установщика. Измените это значение при начальном программировании контрольного прибора. 

 

[898] означает номер ячейки программирования. Вы войдете в эту ячейку для программирования ее параметров или опций. 

 

Ввод букв вручную 

 

1. В программировании установщика войдите в ячейку, требующую ввода текста (обычно это названия) 

 

2. Используйте кнопки со стрелками [<] [>] для перемещения курсора на свободное место или на уже имеющийся символ. 
 

3. Нажимайте цифровые кнопки, соответствующие нужным буквам. Каждая кнопка позволяет ввести три буквы и саму цифру. При первом 

нажатии кнопки отображается первая буква, При следующем нажатии кнопки отображается следующая буква и т.д. 
 

 
 

4. Для выбора нижнего регистра нажмите []. Откроется список выбора опций. Перелистайте до пункта «lower case» (нижний регистр) и нажмите 

[] для подтверждения. 

 
5. Когда требуемая буква или цифра отображается на дисплее, используйте кнопки [<] [>] для перемещения курсора в следующую позицию. 

 

6. По окончании ввода текста, нажмите [],используйте кнопки [<] [>] для выбора пункта «Save» (сохранить) и нажмите [] для подтверждения. 
 

7. Продолжайте, повторяя с п. 2 для ввода всех нужных названий. 

 
Для информации по вводу шестнадцатеричных данных смотрите Программирование НЕХ и десятичных данных на странице 60. 

3.3 Регистрация устройств 
Все дополнительные модули и устройства должны быть зарегистрированы в системе. Во время регистрации, электронный серийный номер (ESN) 

каждого устройства запоминается в памяти контрольного прибора и производится назначение зон. Беспроводный трансивер HSM2HOST или пульт 
RF должен регистрироваться перед регистрацией беспроводных устройств. 

3.3.1 Регистрация модулей  

Во время автоматической или ручной регистрации, если вы пытаетесь зарегистрировать большее число модулей, чем возможно, выдается звуковой 

сигнал ошибки и на ЖКИ дисплее пульта появляется соответствующее сообщение. 
 

Таблица 3-1: Допустимое количество модулей 

 

Модель прибора HS2016-4 HS2016 HS2032 HS2064 HS2128 

HSM2108 расширитель на 8 зон 1 1 3 7 15 

HSM2208 расширитель на 8 выходов 2 2 4 8 16 
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Модель прибора HS2016-4 HS2016 HS2032 HS2064 HS2128 

Беспроводные пульты: 

HS2LCDRF(P)4 

HS2ICNRF(P)4 

HS2LCDWF(P)(V)4 

8 8 8 8 16 

HS2TCHP Пульт с сенсорным экраном 8 8 8 8 16 

HSM2300 блок питания 1 А 3 3 3 3 4 

HSM2204 расширитель на 4 сильноточных выхода 1 1 1 3 4 

HSM2HOSTx трансивер 1 1 1 1 1 

РС5950 модуль аудио верификации 1 1 1 1 1 

 
Модули могут регистрироваться автоматически или вручную, входом в ячейку [902] программирования установщика. Подробнее о регистрации 

модулей смотрите на странице 117. 

 
Для просмотра списка зарегистрированных модулей используйте ячейку [903] в программировании установщика, подробнее на странице 118. 

 

Регистрация первого пульта 

 

Для регистрации проводного пульта, подключите пульт к контрольному прибору, включите питание контрольного прибора и нажмите любую 

кнопку на пульте. 
 

Для регистрации беспроводного пульта, сначала подключите беспроводный модуль интеграции HSM2HOSTx (или пульт RF) к контрольному 

прибору. После этого включите питание контрольного прибора и беспроводного пульта. Нажмите любую кнопку на пульте для регистрации его в 
HSM2HOSTx. Одновременно, HSM2HOSTx будет зарегистрирован в контрольном приборе. Для регистрации других пультов смотрите страницу 

117. 

3.3.2 Контроль модулей 

 

В заводской установке, все модули контролируются после установки. Контроль включен все время и прибор будет показывать неисправность, если 

модуль будет отключен от системы. 
 

Для проверки, какие из модулей подключены и контролируются, смотрите [903] Просмотр модулей на странице 118. 

 
Если модуль подключен, но не распознан контрольным прибором, это может быть по следующим причинам: 

 

 Модуль неправильно подключен к контрольному прибору 

 Модуль подключен с превышением допустимой дальности от контрольного прибора 

 Модулю не хватает питания 

 Модуль не зарегистрирован в беспроводном трансивере 

 

Удаление модулей 

 
Зарегистрированный модуль может быть удален из системы в ячейке программирования [902]. Подробнее смотрите [902] Добавление/Удаление 

модулей на странице 117. 

3.3.3 Регистрация беспроводных устройств 

 

Беспроводные устройства регистрируются через модуль беспроводного трансивера и программирование установщика, ячейка [804][000]. Смотрите 

список совместимых устройств в главе «Совместимые устройства» на стр. 8.  

 
Беспроводные устройства регистрируются одним из следующих способов: 

 

Авто регистрация 

Для регистрации беспроводных устройств этим способом, нажмите и удерживайте 2-5 секунд кнопку Enroll (регистрация) на устройстве до 

включения индикатора, потом отпустите кнопку. Контрольный прибор автоматически распознает устройство и на пульте появится 

подтверждающее сообщение. Отобразится ID устройства и номер следующей свободной зоны. Нажмите [] для подтверждения или выберите 
пролистыванием другой номер зоны. Для регистрации устройства в него должны быть установлены батареи. 

 
В зависимости от типа устройства можно программировать разные функции зон. Подробнее смотрите страницу 64. 
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Предварительная регистрация 

 

Предварительная регистрация состоит из двух этапов. Первый этап требует введения ID каждого устройства в ячейки [804][001]-[716]. Каждое 

беспроводное устройство имеет свой ID, напечатанный на наклейке устройства. Формат номера: ХХХ-YYYY, где: 

 ХХХ определяет тип или модель устройства 

 YYYY зашифрованный ID, используемый системой для идентификации специфического устройства. 

Предварительная регистрация может выполняться удаленно, при использовании ПО DLS.  
Второй этап требует нажатия кнопки регистрации на устройстве, обычно это делается уже на объекте. На этом этапе не требуется входить в 

программирование установщика. Для окончания регистрации требуется выполнить действия обоих этапов регистрации. 

 
 

3.4 Работа с разделами 
 

Разделом называется ограниченная область сигнализации, которая управляется независимо от других таких областей. Разбитие системы на разделы 
удобно, если охраняемая область принадлежит нескольким собственникам.  

 

Каждый раздел может иметь свои пульты или с одного пульта можно получить доступ ко всем разделам (только если все разделы относятся к 
одному собственнику). Доступ пользователей к разделам задается по их кодам доступа. Мастер код имеет доступ ко всей системе и ко всем 

разделам, коды пользователей могут иметь доступ к конкретным разделам. 

 
Программирование раздела выполняется следующим образом: 

 Создается раздел (разрешается) 

 Задается работа сирен(ы) для раздела 

 Разделу назначаются пульты 

 Разделу назначаются зоны 

 Разделу назначаются пользователи 

 

3.4.1 Разрешение раздела 

 
Раздел добавляется в систему или удаляется из системы с помощью маски разделов в программировании установщика, ячейка [200]. Количество 

доступных разделов зависит от модели контрольного прибора. Смотрите [200] Маска разделов на странице 98. 

 

3.4.2 Работа сирены  

 

Каждый раздел должен иметь сирену. Сирена системы подключается к выходу сирены контрольного прибора и может располагаться в центре 
охраняемой области, в зоне слышимости для всех разделов. Каждый раздел может иметь беспроводную сирену, включающуюся только для тревоги 

назначенного раздела. Смотрите программирование беспроводных устройств на странице 116. 

 

Работа выхода одной сирены 

 

Если сирена назначена всем разделам, управление работой сирены зависит от раздела, который вызвал тревогу. Только раздел, который вызвал 
тревогу, может выключить сирену. 

 

Общие зоны, например, пожарные, назначенные всем разделам, позволяют выключить сирену для любого из разделов, которым назначены зоны. 

 

 

Работа выходов нескольких сирен 

 

Если в системе используется несколько сирен, они могут быть запрограммированы на выдачу тревоги по всем разделам или для конкретных 

разделов. Для этого используется маска разделов. 
 

Если используются проводные сирены, они подключаются к модулям питания с сильноточными выходами. Тип выхода программируется как 

Пожарная и Охранная Тревога. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только первый выход модуля HSM2204 имеет контроль шлейфа для сирены. Некоторые события, например тест системы 

установщиком, могут иметь приоритет над назначением сирены разделам и могут включать все сирены. Тест системы пользователем включает 
только выходы сирен, назначенные разделу пользователя. DELI
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3.5 Индикация неисправностей 
Звуковая и световая индикация неисправностей доступна для всех разделов. Смотрите [][2] Индикация неисправностей на странице 44. 

 

От программирования опции 3 ячейки [013] зависит, будут ли отображаться неисправности, когда система поставлена на охрану. 
 

 

3.6 Назначение пультов разделам 
Пульты могут быть настроены на управление индивидуальным разделом или на управление всеми разделами. Пульт раздела управляет разделом, 
которому он назначен. Глобальный пульт управляет всеми разделами. Глобальные пульты могут устанавливаться в общих помещениях охраняемой 

области, таких как точки входа или зоны рецепции, еде есть возможность ставить на охрану или снимать с охраны более одного раздела 

поочередно. 
 

Пульт раздела может временно подключаться к другим разделам. 

 
Для установки режима работы пульта: 

1. Войдите в режим программирования установщика [][8][Код установщика] 

2. Выберите ячейку [861]-[876] для программирования пультов 1-16 

 Наберите [000] для назначения разделу 

 Для глобального пульта введите 00 

 Для назначения разделу вводите 01-08 для разделов 1-8 

3. Нажмите [#] и повторите процедуру пункта 2 для следующего пульта. По окончании программирования всех пультов, нажмите кнопку [#] 
дважды для выхода из программирования 

 

Пользователи назначаются разделам установкой прав через меню [][5] 

 

 

3.6.1 Подключение пульта к другим разделам 

 

Для подключения пульта к другому разделу: 

1. Нажмите и удерживайте [#]. Пульт переключится в глобальный режим. 

2. Выберите нужный раздел, нажав кнопку с цифрами от 1 до 8. Пульт временно подключится к выбранному разделу. 

Если пульт не активен более 30 секунд, он автоматически подключится к назначенному ему разделу. 

 
 

3.6.2 Глобальные зоны 

Если зона назначена более чем одному разделу, она считается глобальной. Глобальная зона ставится на охрану, только если все назначенные 

разделы поставлены на охрану. Глобальная зона снимается с охраны, если любой из назначенных разделов снимается с охраны.  
 

Глобальные зоны ведут себя следующим образом: 

 Внутренние глобальные зоны не ставятся на охрану, пока все назначенные разделы не будут поставлены на охрану в режиме «Ушел». 

Внутренние зоны всех назначенных разделов должны быть активны, чтобы включились внутренние глобальные зоны. 

 Исключенные общие зоны в одном разделе, означают, что они исключены для всех назначенных разделов. 

 Задержка на вход, вызванная глобальной зоной, дает сигналы задержки на всех пультах назначенных зоне разделов. 

 Глобальная зона с задержкой отрабатывает самую длинную задержку из задержек, назначенных ей разделов. 

 

3.6.3 Зоны типов Пожарная и СО 

Пожарные зоны вызывают тревогу только в тех разделах, которым они назначены. Остальные разделы сохраняют свой текущий статус. 

 

Сброс пожарных зон происходит только в назначенных разделах. 
 

Одна или более пожарных зон могут быть назначены любым разделам. 

 
При тревоге, автоматическое пролистывание тревожных пожарных зон появляется на всех пультах назначенных разделов и на всех глобальных 

пультах. Отключение пожарной тревоги и сброс пожарных зон может выполняться на любом назначенном пульте. Для отключение пожарной или 

СО тревоги с глобального пульта требуется подключение этого пульта к любому из назначенных тревожной зоне разделов. 
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3.6.4 Работа выхода PGM как сирены 

Выходы PGM должны быть назначены одному, нескольким или всем разделам. Смотрите вложенную ячейку [007] для назначения выходов 

разделам. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выход PGM для сирены должен контролироваться на целостность шлейфа и будет следовать сигналам постановки/снятия для 

раздела. 

3.6.5 Передача сообщений 

Пультовые номера задаются для событий во всей системе и в разделах. 
 

Для передачи в формате SIA для всех событий используется один пультовой номер (программируется в ячейке [310][000]. Разделы 
идентифицируются по Nri1-8. Системные события используют Nri0. 

 

При использовании другого формата передачи данных, отличного от SIA, для каждого раздела программируются индивидуальные пультовые 
номера (могут быть одинаковыми). Смотрите [310] Пультовые номера на странице 106. 

3.6.6 Назначение зон 

Назначение зон разделам производится в ячейках [201]-[208] для разделов 1-8. Вложенные ячейки [001]-[016] используются для назначения зон из 

группы 8 зон выбранному разделу. 
 

3.6.7 Назначение пользователей 

Используйте меню [][5][Мастер код], выбирайте нужного пользователя и вводите цифру 4 для изменения разделов, к которым пользователь 
может получить доступ по своему коду. 

3.6.8 Сброс на заводские установки 

Отдельные модули и сам контрольный прибор могут быть сброшены на заводские настройки в части программирования. Оборудование 

сбрасывается на заводские настройки следующими ячейками программирования установщика: 

 [991] Сброс пультов 

 000 – сброс программирования всех пультов на заводские настройки 

 001-016 – сброс на заводские настройки пультов 1-16 

 [993] Сброс на заводские настройки альтернативного коммуникатора 

 [996] Сброс на заводские установки беспроводного приемника 

 [998] Сброс на заводские установки модуля HSM2955 

 [999] Сброс на заводские установки контрольного прибора 

Более подробно смотрите Сброс на заводские установки на стр. 121. 

 

Сброс всех названий 

Используйте ячейку программирования [000][999]. На заводские установки будут сброшены следующие названия: 

 Названия зон 

 Названия разделов 

 Названия модулей 

 Названия выходов, управляемых командой 1-4, для разделов 1-8 

 Названия расписаний 1-4 

 Названия событий 

 Имена пользователей 

Программирование функций и опций контрольного прибора и модулей не меняется. 

 

Аппаратный сброс программирования контрольного прибора 

Для сброса программирования контрольного прибора на заводские установки выполните следующие действия: 

1. Выключите питание контрольного прибора 

2. Отключите все провода от клемм Z1 и PGM1 на контрольном приборе. 

3. Установите перемычку между клеммами Z1 и PGM1. 

4. Включите питание прибора (только АС) на 60 секунд. 

5. Выключите питание контрольного прибора и удалите перемычку. 

6. Снова включите питание контрольного прибора. Заводские установки будут восстановлены. 
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Событие сброса на заводские установки будет записано в буфер событий. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аппаратный сброс на заводские установки невозможен, если включена блокировка установщика. 

3.7 Альтернативный коммуникатор 
Альтернативный коммуникатор является дополнительным беспроводным коммуникатором, который может использоваться как резерв для 

подключения по телефонной линии или как основной коммуникатор при связи контрольного прибора с приемником станции мониторинга.  

 
Альтернативный коммуникатор устанавливает связь через 3G (HSPA) или Ethernet. 

 

При настройке альтернативного коммуникатора выполните следующее: 

 Установите альтернативный коммуникатор и подключите его к контрольному прибору (используйте разъем PCLINK_2) 

 Зарегистрируйте альтернативный коммуникатор в сети 

 Задайте канал связи: [300] 

 Разрешите альтернативный коммуникатор: [382], опция 5. 

 Разрешите передачу сообщений: [307]/[308] 

 Запрограммируйте таймер задержки передачи: [377] 

 Запрограммируйте доступ DLS: [401], опция 07 

Для подробностей смотрите инструкцию на 3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280(R). 

 

3.7.1 Часы реального времени 

Эта функция позволяет синхронизировать время контрольного прибора через альтернативный коммуникатор, поддерживающий функцию 
реального времени. Время и дата обновляются в 4:05PM или при потере системного времени. Функция включается/выключается в 

программировании установщика, ячейка [024], опция 5. 

 

3.7.2 Канал связи 

Канал связи между контрольным прибором и центральным пультом (станцией мониторинга) должен быть установлен или через встроенный 

коммуникатор телефонной линии или через альтернативный коммуникатор (сотовый или Ethernet), если он установлен. 
 

Каналы связи с 4 приемниками могут быть запрограммированы в программировании установщика, ячейка [300], опции 001-004. 

 
Более подробно смотрите [300] Каналы связи Прибор/Приемник на странице 99. 

 

3.7.3 Опции связи 

При связи через альтернативный коммуникатор должны быть запрограммированы следующие опции для контрольного прибора: 

[300], опция 02: канал связи (смотрите страницу 99) 

[380], опция 01: коммуникатор включен/выключен (ячейка [380], опция 1, страница 109) 

[382], опция 05: разрешение коммуникатора и все связанные опции: номер телефона, коды сообщений и направления передачи (страница 111) 

[308][351]-[356] коды сообщений  

[401] опция 7: доступ DLS  

 

3.7.4 Лимит попыток связи 

Если имеется сбой контроля телефонной линии (TLM), количество попыток установления связи (набора номера) уменьшается с 

запрограммированного числа до 0. Смотрите ячейку программирования [380], опция 7 – Уменьшение попыток связи. 
 

3.7.5 Восстановление контроля 

Если контрольный прибор не может передать сообщение (сбой связи) на центральный пульт, он автоматически пытается передать сообщение при 
восстановлении связи. DELI
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3.7.6 Удаленное обновление прошивки 

Обновление прошивки автоматически отправляется на контрольный прибор и модули из сети Connect 24 или из DLS. На дисплее ЖКИ пульта 

появляется сообщение о доступности обновления прошивки. На всех пультах синяя шкала проксимити брелоков мигает (секунда включена, секунда 

выключена).  
 

Пользователь авторизует обновление прошивки командой [][6][Мастер код][17]. 

 
Во время обновления, на дисплее пульта отображается сообщение о ходе выполнения обновления. Если происходит сбой обновления, на дисплее 

пульта появляется сообщение об ошибке. 

 
Обновление прошивки выполняется при следующих условиях: 

 Система снята с охраны 

 Нет сбоев питания АС 

 Нет неисправности разряда аккумулятора 

 Нет сбоя связи (FTC) 

 Просмотрена вся память тревог 

 Нет событий для передачи 

 Имеется альтернативный коммуникатор 

Удаленное обновление прошивки возможно для следующих модулей: 

 Проводные пульты, включая HS2LCDRF 

 Беспроводные трансиверы 

 Альтернативные коммуникаторы 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для систем по UL не используйте удаленное программирование, если на объекте нет установщика. 

 

3.8 Локальное обновление прошивки 
Прошивка контрольного прибора может быть обновлена локально через DLS. При локальном обновлении прошивки, условия (правила) обновления 

игнорируются. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Опция 5 ячейки [382] должна быть включена для возможности локального обновления прошивки. 

 

Для выполнения локального обновления прошивки: 

1. Снимите лицевую крышку корпуса контрольного прибора и подключите разъем кабеля DLS к разъему PCLINK 2 контрольного прибора. 

2. Откройте утилиту обновления прошивки в DLS, выберите файл с последней версией прошивки из Web или укажите путь к сохраненному на 

жестком диске файлу. Следуйте указаниям утилиты обновления прошивки. По окончании загрузки прошивки появится сообщение на дисплее. 

3. По окончании обновления прошивки система перезагрузится. 

 

 

3.9 Тестирование системы 
 

Тест проходом установщика 

 

Тест проходом позволяет установщика проверить работу каждого извещателя нарушением зон, не вызывая тревоги. Войдите в ячейку [901] для 

включения режима теста проходом. При нарушении зоны все сирены системы выдают звуковой сигнал, показывая, что зона работает правильно. 
 

При отсутствии активности в течение более 15 минут, тест проходом отключается автоматически. Для отключения режима теста вручную, снова 

войдите в ячейку [901]. 
 

3.9.1 Просмотр буфера событий 

Буфер событий содержит журнал событий, происходящих в системе, начиная с последних. Емкость буфера событий составляет 500/1000 событий 

(зависит от модели контрольной панели). События в буфере сопровождаются информацией о дате и времени возникновения. Буфер событий может 
выгружаться в программу DLS. Буфер событий может выгружаться автоматически, если он заполняется на 75%.  

 

Каждое событие отображается с временем и датой, показывается описание события, название зоны, номер кода доступа или другая сопутствующая 
информация. Для просмотра буфера событий введите команду [][6][Мастер код] []. 
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Глава 4: Работа с системой 

4.1 Постановка на охрану и снятие с охраны 
Следующая таблица описывает различные доступные способы постановки на охрану и снятия с охраны. 

 

Таблица 4-1: Методы постановки и снятия 

 

Режим Способ включения 

Охрана «Ушел»  на 2 секунды + [Код доступа*] 

Охрана «Дома»  на 2 секунды + [Код доступа*] 

Охрана «Ночь» Если режим охраны «Дома»,  + [Код доступа*] 

Снятие [Код доступа] 

Охрана без задержки на вход  + [Код доступа*] 

Быстрая постановка/ Однократный выход  

 

* требование ввода кода доступа задается в ячейке [015] 

 

Подробное описание режимов смотрите в инструкции по эксплуатации. 

 

4.2 Разделы и глобальный пульт 
Пульты могут быть настроены на работу с одним индивидуальным разделом или на работу со всеми разделами (смотрите Назначение пультов 

разделам на странице 33). Подключение пульта к другому разделу не требует ввода кода. Однако вы не сможете выполнять функции, требующие 

ввода кода, без ввода кода с соответствующими правами. 

4.2.1 Работа с одним разделом 

 

Пульт одного раздела обеспечивает доступ к функциям назначенного раздела. 

 
Пульт одного раздела работает следующим образом: 

 Отображает режим охраны раздела 

 Отображает открытые зоны, если зоны принадлежат тому же разделу, что и пульт 

 Отображает исключенные зоны и позволяет исключать зоны или создавать группы исключения для зон назначенного раздела 

 Отображает неисправности в системе (разряд батарей, сбои и темперы компонентов системы) 

 Отображает память тревог для назначенного раздела 

 Позволяет включать или выключать дверной колокольчик 

 Позволяет включать тест системы (сирены и PGM, назначенного раздела) 

 Позволяет программировать названия (зон, разделов, имена пользователей назначенного раздела) 

 Позволяет управлять выходами по команде (назначенными разделу или глобальными выходами, например, сброс дымовых извещателей) 

 Может отображать температуру 

4.2.2 Работа с несколькими или всеми разделами 

Глобальный пульт отображает список всех активных разделов или назначенных разделов и их текущий статус. Экран статуса глобального пульта 

выглядит следующим образом: 
 

12345678 (R A ! N– – – –), где 

R = готовность к постановке на охрану 

А = раздел на охране 

N = раздел не готов к постановке на охрану 

! = раздел в тревоге 

Х = задержка на выход 

Е = задержка на вход 

Р = предтревога 

- = раздел недоступен 
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В следующем примере раздел 1 на охране, раздел 2 снят с охраны и готов к постановке, раздел 3 снят с охраны и не готов к постановке, раздел 

4 в тревоге, раздел 5 показывает задержку на выход, раздел 6 показывает задержку на вход, раздел 7 в режиме предтревоги автопостановки на 

охрану и раздел 8 недоступен. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A R N ! X E P – 
 

 

Глобальный пульт работает следующим образом: 

 Пульт отображает неисправности и выдает звуковые сигналы неисправностей. Неисправности можно просмотреть на пульте, нажав кнопку 

стрелки влево, потом . Отобразится меню просмотра неисправностей. Для входа в меню [][2] (просмотр неисправностей) может 
понадобиться ввод кода доступа, в зависимости от настроек системы. 

 Функциональные кнопки пульта могут быть запрограммированы на глобальную постановку «Дома», глобальную постановку «Ушел» и на 

глобальное снятие с охраны. 

 Постановка на охрану нескольких разделов может выполняться с глобального пульта, назначенного тем же разделам, что и пользователь. 

4.3 Названия 
Пользователь может создать различные названия для простой идентификации системы, разделов, зон и модулей. Названия создаются ручным 
вводом текста, выбором слов из библиотеки или загрузкой через DLS. Смотрите [000] Программирование названий, страница 61. 

4.3.1 Название системы 

Задается название системы сигнализации. Это название используется в буфере событий, если происходит системное событие. Максимальная длина 
названия составляет 14 символов ASCII.  

 

Смотрите страницу 63. 

4.3.2 Названия зон 

Пользователь может задать название для каждой зоны в системе сигнализации. Эти названия используются при отображении событий для 

идентификации зон. Максимальная длина названия составляет 2 х 14 символов ASCII.  

 
Смотрите страницу 61. 

4.3.3 Названия разделов 

Каждый раздел в системе сигнализации может иметь свое индивидуальное название, для его идентификации. Названия отображаются на пультах 
раздела и в сообщениях о событиях. Максимальная длина названия составляет 2 х 14 символов ASCII.  

 

Смотрите страницу 63. 

4.3.4 Названия модулей 

Для следующих дополнительных модулей в системе могут быть заданы названия: 

 Пульты 

 Модули расширения на 8 зон 

 Модули расширения на 8 выходов 

 Беспроводный трансивер 

 Блоки питания 

 Модули на 4 сильноточных выхода 

 Модуль альтернативного коммуникатора 

 Модуль аудио 

 Сирены 

 Ретрансляторы 

 

Максимальная длина названия составляет 14 символов ASCII.  

 
Смотрите страницу 63. 

 

4.3.5 Названия событий 

 

Пользователь может задать названия для следующих событий: 
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 Пожарная тревога 

 Сбой постановки на охрану 

 Тревога в режиме охраны 

 Тревога СО 

Максимальная длина названия составляет 14 символов ASCII.  

 
Смотрите страницу 61. 

4.3.6 Названия выходов по команде разделов 

Пользователь может запрограммировать названия для выходов, управляемых по команде. Эти названия используются для описания активизации 

выходов в буфере событий. Максимальная длина названия составляет 2 х 14 символов ASCII.  
 

Смотрите страницу 63. 

 

4.4 Информационное оповещение 

4.4.1 Дверной колокольчик 

Пульт может быть запрограммирован на использование одного из четырех различных сигналов дверного колокольчика для каждой зоны системы. 

Колокольчик работает только тогда, когда раздел снят с охраны. Для каждой зоны можно выбрать только один из доступных сигналов. 

 Биип 

 Бинг-Бонг 

 Динг-Донг 

 Тревожный сигнал 

Сигнал колокольчика включается и выключается для раздела командой [][4]. 

4.4.2 Отображение температуры 

На системном пульте может отображаться температура в помещении и температура на улице, если это задано в программировании пульта [861]-
[876]>[023], опция 7, и ячейки [041]-[042]. Температура измеряется беспроводными датчиками температуры, установленными в системе. Смотрите 

совместимые устройства на странице 9. 

 
Глобальный пульт отображает только температуру на улице. 

4.4.3 Предупреждение о снижении температуры 

Пульты могут быть настроены для определения опасно низкой температуры. 
 

Если температура пульта понижается до 6+2 град.С, зона пульта переходит в тревогу. Если температура повышается до 9+2 град.С, зона пульта 

восстанавливается. 
 

Если опция определения пультом температуры включена, вход зоны пульта отключается.  

 
Смотрите ячейки [861]-[876]>[23], опция 8. 

 

4.5 Функциональные кнопки пультов 
Пульты имеют 5 программируемых функциональных кнопок, каждая из которых может быть запрограммирована на выполнение одной из 
следующих функций: 

 

Таблица 4-2: Типы функциональных кнопок пультов 

 

[00] Кнопка отключена [17] Охрана помещений 

[02] Охрана «Дома» мгновенно [21]-[24] Выход по команде 1-4 ([][71]- [][74]) 

[03] Охрана «Дома» [29] Исключение группы зон 

[04] Охрана «Ушел» [31] Вкл. Локального PGM 

[05] [][9] Охрана без задержки на вход [32] Режим исключения зон 
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[06] [][4] Колокольчик вкл/выкл [33] Повтор исключения зон 

[07] Системный тест [34] Программирование [][5] 

[09] Охрана «Ночь» [35] Программирование [][6] 

[12] Глобальная охрана «Дома» [37] Установка даты и времени 

[13] Глобальная охрана «Ушел» [39] Просмотр сбоев [][2] 

[14] Глобальное снятие с охраны [40] Память тревог [][3] 

[16] Однократный выход [61]-[68] Выбор раздела 1-8 

 
Для программирования функциональных кнопок: 

1. Войдите в программирование установщика [][8] 

2. Войдите в ячейку [861] для программирования кнопок пульта 1 

3. Войдите в ячейку с [001] до [005] для выбора номера кнопки 

4. Введите 2 цифры для назначения типа кнопки [00]-[68], смотрите таблицу выше. 

5. Продолжите с шага 3 программировать все остальные кнопки. 

6. Нажмите [#] дважды для выхода из программирования установщика. 

Функциональную кнопку следует нажимать на две секунды для активизации запрограммированной функции. 

 

4.5.1 Описание функций кнопок 

В этой главе приводится детальное описание каждого типа (функции) программируемых кнопок. 

 

[00] Кнопка не используется 

Этот тип кнопки означает, что она не выполняет никаких функций при нажатии. 

 

[02] Режим охраны «Дома» мгновенно 

Эта функция сходна с функцией «Режим охраны «Дома»», но не будет задержки на выход, система будет поставлена на охрану мгновенно. 

 
Если не запрограммированы зоны типа Внутренняя, система ставится на охрану в режиме «Ушел» 

 

[03] Режим охраны «Дома» 

Ставятся на охрану только зоны периметра. Внутренние зоны исключаются, вне зависимости от того, были ли зоны с задержкой на вход нарушены 

во время задержки на выход. 

 

[04] Режим охраны «Ушел» 

Ставятся на охрану внутренние зоны и зоны периметра.  

 

[05] Режим охраны без задержки на вход [][9] 

Все зоны с Задержкой 1 и Задержкой 2 становятся Мгновенными зонами. Если дверь или окно открывается, система немедленно переходит в режим 

тревоги. Эта функция используется, если жильцы не предполагают вернуться в дом, когда система на охране. Включение режима охраны без 
задержки на вход требует ввода кода доступа. Функция доступна, только если система снята с охраны. 

 

Смотрите [][9] Постановка на охрану без задержки на вход, страница 55. 

 

[06] Включение и выключение дверного колокольчика 

Эта функция включает или выключает дверной колокольчик и эквивалентна набору команды [][4]. Для работы функции, система должна быть 
снята с охраны. Если опция 7 в ячейке [023] включена, после нажатия кнопки требуется ввод кода. 

 

[07] Тест системы 

При нажатии кнопки включается тест системы, нажатие кнопки эквивалентно вводу команды [][6][Код доступа][4]. Для работы функции, система 

должна быть снята с охраны. Смотрите Тест системы на странице 51. 

 

[09] Режим охраны «Ночь» 

Все зоны периметра и внутренние зоны, исключая Ночные зоны, ставятся на охрану. Кнопка работает только, если система снята с охраны или в 

режиме охраны «Дома». Задержка на выход без звукового оповещения и сигналов подтверждения. 
 

Если не запрограммированы Ночные зоны, система ставится на охрану в режиме «Ушел» со звуковым оповещением о задержке на выход.  

 
Постановка на охрану в этом режиме активизирует PGM выход «Охрана «Ушел»». 
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[12] Глобальная постановка в режим охраны «Дома» 

Эта функция ставит на охрану все разделы, назначенные пользователю, в режим «Дома», если они готовы к постановке на охрану. Если раздел не 

готов к постановке на охрану, систему нельзя поставить на охрану. Для этой функции требуется ввод кода доступа. 

 

 

[13] Глобальная постановка в режим охраны «Ушел» 

Эта функция ставит на охрану все разделы, назначенные пользователю, в режим «Ушел», если они готовы к постановке на охрану. Если раздел не 

готов к постановке на охрану, систему нельзя поставить на охрану. Для этой функции требуется ввод кода доступа. 
 

 

[14] Глобальное снятие с охраны 

Эта функция снимает с охраны все разделы, назначенные пользователю. Для этой функции требуется ввод кода доступа. 

 

 

[16] Однократный выход 

Нажатие этой кнопки позволяет пользователю выйти из охраняемой области без снятия системы с охраны. Функция эквивалентна вводу команды 

[][0] на клавиатуре пульта, когда раздел на охране. Если однократный выход запрещен в настройках или система снята с охраны, нажатие кнопки 
вызывает звуковой сигнал ошибки. Для работы кнопки не требуется код доступа. Смотрите Однократный выход на странице 87. 

 

 

[17] Охрана помещений 

Эта кнопка отключает или включает автоматическое исключение внутренних зон (эквивалентна вводу команды [][1], когда раздел на охране). 

 

Если используется эта функция и запрограммированы Ночные зоны, система ставится на охрану в режиме «Ночь». Если Ночные зоны не 

запрограммированы, система ставится на охрану в режиме «Ушел». Если система на охране в режиме «Ночь» или «Ушел», нажатие кнопки 

возвращает систему в режим «Дома». Нажатием этой кнопки нельзя переключить режим охраны «Ночь» в «Ушел». 
 

Эта кнопка работает, только если система на охране. После нажатия кнопки нужен ввод кода, если включена опция 4 в ячейке [015]. 

 
 

[21]-[24] Команды 1-4 управления выходами 

Эта функция выдает команды 1-4 на управление выходами и эквивалентна набору [][7][X], где Х=1, 3 или 4.  
 

Для работы этой функции требуется ввод кода.  

 
Команда управления выходом 2 эквивалентна набору [][7][2] для сброса пожарных дымовых извещателей. Смотрите 103- Сброс дымовых 

извещателей, страница 73. 
 

 

[29] Исключение группы зон 

Функция исключает все зоны, включенные в группу исключения.  

 

Чтобы функция работала, нужно чтобы в группу исключения были включены нужные зоны. После нажатия кнопки нужен ввод кода, если включена 

опция 4 в ячейке [023]. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте для беспроводных брелоков. 
 

 

[31] Активизация локального PGM 

Функция управляет PGM локального пульта (пульта, на котором нажимается кнопка). 

 

 

[32] Режим исключения зон 

Функция переводит пульт в режим исключения зон и эквивалентна вводу команды [][1], когда система снята с охраны. Если для исключения зон 

требуется код, пользователь должен ввести код перед использованием этой функции. После нажатия кнопки нужен ввод кода, если включена опция 
4 в ячейке [023]. 

 

 

[33] Повтор исключения зон 

Функция исключает тот же набор зон, который был исключен при последней постановке на охрану. Функция эквивалентна вводу [999] в меню 

исключения зон [][1]. После нажатия кнопки нужен ввод кода, если включена опция 4 в ячейке [023]. 
 

 

[34] Программирование пользователей 

Функция эквивалентна вводу команды [][5]. Для входа в программирование пользователей нужно ввести код. Функция работает, если система 

снята с охраны. 

 
 

[35] Функции пользователя 

Нажатие кнопки переводит пульт в режим функций пользователя и эквивалентно вводу команды [][6]. Для входа в функции пользователя 
требуется ввод кода. Если опция 8 ячейки [023] выключена, только с помощью Мастер кода можно войти в меню [][6]. 

 

 

[37] Программирование даты и времени 

Эта функция переводит пульт в режим программирования даты и времени. Требуется ввод кода доступа. 
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[39] Просмотр неисправностей 

Эта функция переводит пульт в режим просмотра неисправностей, она эквивалентна вводу команды [][2]. Функция доступна, если система снята 

с охраны. После нажатия кнопки нужен ввод кода, если включена опция 5 в ячейке [023]. 

 

 

[40] Память тревог 

Эта функция переводит пульт в режим просмотра памяти тревог, она эквивалентна вводу команды [][3]. Функция доступна, если система снята с 

охраны. После нажатия кнопки нужен ввод кода, если включена опция 6 в ячейке [023]. 
 

 

[61]-[68] Выбор раздела 1-8 

Эта функция подключает пульт к разделу 1-8. Нажатие и удержание кнопки в течение 2 секунд подключает пульт к следующему разделу. 

 

4.6 Выбор языка 
Пульт может быть запрограммирован для отображения сообщений и названий на разных языках. Для выбора языка выполните следующее: 

1. Войдите в программирование установщика [][8][Код установщика] 

2. Войдите в ячейку [000]>[000] 

3. Выберите язык кнопками со стрелками или наберите номер языка. 

 

Таблица 4-3 Языки 

 

[01] – Английский [15] – Греческий 

[02] – Испанский [16] – Турецкий 

[03] – Португальский [18] – Хорватский 

[04] – Французский [19] – Венгерский 

[05] – Итальянский [20] – Румынский 

[06] – Голландский [21] – Русский 

[07] – Польский [22] – Болгарский 

[08] – Чешский [23] – Латвийский 

[09] – Финский [24] – Литовский  

[10] – Немецкий [25] – Украинский 

[11] – Шведский [26] – Словацкий 

[12] – Норвежский [27] – Сербский 

[13] – Датский [28] – Эстонский 

[14] – Иврит [29] – Словенский 

4. Нажмите [#] для выхода 

 

 

4.7 Команды [] 
Команды [] предоставляют удобный доступ к функциям контрольного прибора. Доступны следующие команды: 

[][1] Исключение зон  

[][2] Просмотр неисправностей 

[][3] Просмотр памяти тревог (последний цикл постановки на охрану) 

[][4] Включение/Выключение режима дверного колокольчика 

[][5] Программирование кодов пользователей 

[][6] Функции пользователя 

[][7] Управление программируемыми выходами, команды 1-4 

[][8] Режим программирования установщика 
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[][9] Постановка на охрану без задержки на вход 

[][0] Быстрая постановка на охрану/Однократный выход  

 
В меню команд [] используйте кнопку [] для выбора функции и кнопку [#] для возврата в предыдущий пункт. На дисплее пульта с ЖКИ 

используйте кнопки со стрелками для просмотра доступных функций. 

 

4.7.1 [][1] Исключение зон/Внутренние и ночные зоны 

Функция команды [][1] зависит от того, на охране система или нет. 

 

Если система снята с охраны 
 

Пользователь может исключать отдельные зоны или запрограммированные группы зон с помощью команды [][1]. Исключение зон производится, 

если пользователь хочет иметь доступ к области, защищаемой этой зоной, когда раздел на охране, или для отключения дефектных зон (плохой 

контакт, нарушение проводов шлейфа и пр.) до их ремонта. Исключенные зоны не вызывают тревог. 
 

Когда раздел снимается с охраны, исключение снимается (отключается) для всех ранее исключенных зон, кроме зон 24-часа. 

 
Если включена опция «Для исключения зон требуется ввод кода», для входа в меню исключения зон требуется ввод кода. Для входа в меню 

исключения зон можно использовать код, имеющий атрибут на разрешение исключения зон (смотрите Атрибуты кодов доступа на странице 54). 

 

 

Исключение зон на пульте с ЖКИ дисплеем 

1. Убедитесь, что система снята с охраны 

2. Нажмите [] для входа в меню функций. На дисплее отобразится сообщение «Press [*] for < > Zone Bypass» (Нажми [*] для < > Исключения 

зон) 

3. Нажмите [] или [1], введите код (если необходимо). 

4. Пролистывайте зоны или наберите три цифры номера зоны. Отображаются только доступные для исключения зоны. Нажимайте [] для 

исключения выбранной зоны. Исключенная зона показывается на дисплее символом «В», открытая зона показывается символом «О». При 
исключении открытой зоны, символ «О» заменяется символом «В». 

5. Чтобы включить исключенную зону, повторите описанную процедуру. При включении зоны, символ «В» выключается, показывая, что зона 

более не исключена. 

6. Для выхода из режима исключения нажмите кнопку [#]. 

 

 

Исключение зон на пульте с индикаторами зон или на символьном пульте 

1. Убедитесь, что система снята с охраны 

2. Нажмите [][1], введите код (если необходимо). 

3. Наберите три цифры номера исключаемой зоны. Индикатор исключенной зоны включится, показывая, что зона исключена.  

4. Чтобы включить исключенную зону, повторите описанную процедуру. На пульте с индикатором зон, индикатор зоны выключится, показывая, 

что зона более не исключена. 

5. Для выхода из режима исключения нажмите кнопку [#]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пульт с индикаторами зон показывает статус только зон 1-16. 

 

 

Другие функции исключения зон 
 
В меню [][1] доступны следующие дополнительные функции: 

 

Исключение открытых зон 
Отображаются все открытые или исключенные зоны. Используйте кнопки пролистывания для просмотра зон. Открытые зоны показываются 

символом «О». Для исключения зоны нажмите []. Исключенные зоны показываются символом «В». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зоны с неисправностью (темпером) или сбоем должны исключаться вручную. 

 

 
Исключение группы зон 
Отображаются зоны запрограммированной для исключения группы. Нажмите [] для исключения всех зон группы. 

 
 

Программирование группы исключаемых зон 
Для программирования группы исключения, исключите все нужные зоны и выберите Опции исключения > Задать группу исключения. Выбранные 
зоны сохранятся как группа исключения. По окончании, нажмите [#] для выхода. 

 
Чтобы запрограммировать группу исключения, необходимо использовать Мастер код или Код администратора с доступом к нужному разделу. 
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Повтор исключения 
Нажмите [] в этом пункте меню для исключения тех же зон, которые были исключены при последней постановке раздела на охрану. 

 

 

Снятие исключения 
Нажмите [] в этом пункте меню, чтобы включить все исключенные зоны. 

 

 
Вызов описанных функций командами в меню [][1] 

991 = исключение группы зон 

995 = программирование группы исключения 

998 = исключение открытых зон 

999 = повтор исключения зон 

000 = снятие исключения зон 

 

Если система поставлена на охрану 
 
Если система поставлена на охрану, команда [][1] переключает режим охраны между «Дома», «Ушел» или «Ночь». Если в системе есть ночные 

зоны, нажатие [][1] приводит или к запросу кода доступа (если задано), или к сигналу подтверждения и изменению режима охраны. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена опция 5 ячейки [022], система не будет менять режим охраны с «Ушел» на «Дома». 

 

Атрибут разрешения исключения зон должен быть включен, чтобы зоны могли исключаться вручную или автоматически (смотрите [002] Атрибуты 
зон, опция 04). 

 

Зоны Нападение не должны включаться в группу исключения. 
 

Зона, исключенная вручную через [][1], не выдает тревог, неисправностей (темперов) и сбоев, если в ее шлейфе установлены два оконечных 

резистора. 
 

Если исключается зона 24-ч, проверьте ее состояние (норма или нарушена) перед ее включением. 

 

4.7.2 [][2] Просмотр неисправностей 

Эта функция используется для просмотра неисправностей системы. Если неисправности имеются, на пульте включается индикатор неисправности 

и включается звуковая индикация неисправности (два коротких сигнала каждые 10 секунд, кроме сбоя АС). Звуковую индикацию можно отключить 
нажатием кнопки [#]. 

 

Неисправности можно просматривать, если система на охране или снята с охраны. Система может быть запрограммирована на индикацию всех 
неисправностей на охране или только пожарных неисправностей. Смотрите опцию 3 ячейки [013] на странице 86. 

 

Система может быть настроена на запрос кода пользователя для просмотра неисправностей [][2]. Смотрите опцию 5 ячейки [023] 
 

Для просмотра неисправностей: 

 Наберите [][2] для входа в меню просмотра неисправностей. 

 На пульте с ЖКИ, пролистывайте группы неисправностей и нажимайте [] для просмотра конкретных неисправностей в группе. На 

экране отображаются номера зон и информация по каждой из неисправностей. 

 На пульте с индикаторами зон или символьном пульте индикаторы зон включаются для отображения групп неисправностей (например, 

индикатор зоны 1 показывает неисправность Требуется обслуживание). Нажмите кнопку цифры имеющейся неисправности, чтобы 
увидеть конкретную неисправность в группе. Индикаторы с 1-12 показывают следующие неисправности: 

 

Таблица 4-4: Индикация неисправностей 

 

Неисправность 01 – Требуется обслуживание 

[01] Обрыв шлейфа сирены: шлейф сирены разомкнут. 

[02] Радиопомехи: HSM2HOST определил наличие радиопомех 

[03] Сбой питания AUX: плата прибора, HSM2204 или HSM2300 перегружены по выходу AUX 

[04] Дата и время: Требуется программирование даты и времени 

[05] Сбой выхода 1: Модуль HSM2204 определил обрыв шлейфа на выходе 1. 
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Неисправность 02 – Сбой батареи модуля 

[01] Разряд батареи прибора: напряжение батареи (под нагрузкой) менее 11,5 В. Восстановление сбоя при 12,5 В 

[02] Нет батареи прибора: к прибору не подключена батарея 

[04] HSM2204 01-04 Разряд батареи: Напряжение батареи HSM2204 менее 11,5 В 

[05] HSM2204 01-04 Нет батареи: К модулю HSM2204 не подключена батарея.  

[07] HSM2300 01-04 Разряд батареи: Напряжение батареи HSM2300 менее 11,5 В 

[08] HSM2300 01-04 Нет батареи: К модулю HSM2300 не подключена батарея.  

Неисправность 03 – Напряжение шины 

[01] HSM2HOSTх Низкое напряжение шины: Модуль HSM2HOSTх определил напряжение менее 6,3 В на входе AUX 

[02] Пульт 01-16 Низкое напряжение шины: Проводной пульт определил напряжение шины менее 6,9 В для пульта ICON/LCD (версия RF) или 7,7 

В для версии без RF 

[04] HSM2108 01-15 Низкое напряжение шины: Напряжение шины на модуле расширения зон менее 5,9 В 

[05] HSM2300 01-04 Низкое напряжение шины: Напряжение шины на модуле блока питания менее 6,9 В.  

[06] HSM2204 01-04 Низкое напряжение шины: Напряжение шины на модуле сильноточных выходов менее 6,9 В.  

[08] HSM2208 01-16 Низкое напряжение шины: Напряжение шины на входе aux модуля слаботочных выходов менее 5,9 В. 

[09] HSM2955 Низкое напряжение шины: Модуль аудио определил, что напряжение на входе aux менее 9,65 В. 

Неисправность 04 – Сбой АС (нет сетевого напряжения) 

[01] Зона 001-128: Сбой питания АС определен на объемном ИК извещателе с камерой PGX934 

[03] Сирена 01-16: Сбой питания АС на сирене 

[04] Ретранслятор 01-08: Сбой питания АС на беспроводном ретрансляторе. 

[05] HSM2300 01-04: Сбой питания АС на модуле HSM2300.  

[06] HSM2204 01-04: Сбой АС на модуле HSM2204.  

[07] Контрольный прибор: Сбой питания АС на контрольном приборе. 

Неисправность 05 – Сбой устройства 

[01] Зона 001-128: Сбой зоны. Дополнительная информация отображается на дисплее для следующих сбоев: Пожарный (2-проводные дымовые 

извещатели, PGX916, PGX926, PGX936), Автотест (PGX984), Заморозка (PGX905), СО (PGX913), Пробник отключен (PGX905). Также выдается 

при коротком замыкании проводных зон с двойным оконечным резистором (DEOL) или при сбое контроля беспроводных устройств. 

[02] Пульт 01-16: Сбой беспроводного или проводного пульта. 

[03] Сирена 01-16: Сбой сирены. 

[04] Ретранслятор 01-08: Сбой ретранслятора (потеря контроля или сбой питания АС/DC).  

Неисправность 06 – Разряд батареи устройства 

[01] Зона 001-128: Разряд батареи в беспроводном извещателе зоны. 

[02] Пульт 01-16: Разряд батареи в беспроводном пульте. 

[03] Сирена 01-16: Разряд батареи в беспроводной сирене. 

[04] Ретранслятор 01-08: Разряд батареи в ретрансляторе. 

[05] Пользователь 01-95: Разряд батареи в беспроводном брелоке управления. 

Неисправность 07 – Темпер устройства 

[01] Зона 001-128: Срабатывание темпера беспроводного извещателя или обрыв шлейфа проводной зоны с DEOL. 

[02] Пульт 01-16: Срабатывание темпера в проводном или беспроводном пульте. 

[03] Сирена 01-16: Срабатывание темпера беспроводной сирены. 

[04] Ретранслятор 01-08: Срабатывание темпера ретранслятора. 

[05] Аудио станция 01-04: Срабатывание темпера аудио станции, подключенной к HSM2955. 
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Неисправность 08 – Отсутствие активности беспроводных устройств 

[01] Зона 001-128: Нет сообщений от беспроводного извещателя в течение 13 минут. Эта неисправность запрещает постановку на охрану до ее 
подтверждения или сброса в меню [][2]. 

[02] Пульт 01-16: Нет сообщений от беспроводного пульта в течение 13 минут. 

[03] Сирена 01-16: Нет сообщений от беспроводной сирены в течение 13 минут. 

[04] Ретранслятор 01-08: Нет сообщений от беспроводного ретранслятора в течение 13 минут. 

Неисправность 09 – Сбой контроля модуля 

[01] HSM2HOSTх не отвечает. 

[02] Пульт 01-16 не отвечает 

[04] HSM2108 01-15 не отвечает 

[05] HSM2300 01-04 не отвечает.  

[06] HSM2204 01-04 не отвечает.  

[08] HSM2208 01-16 не отвечает. 

[09] HSM2955 не отвечает 

Неисправность 10 – Срабатывание темпера модуля 

[01] HSM2HOSTх срабатывание темпера. 

[02] Пульт 01-16 срабатывание темпера 

[04] HSM2108 01-15 срабатывание темпера 

[05] HSM2300 01-04 срабатывание темпера.  

[06] HSM2204 01-04 срабатывание темпера.  

[08] HSM2208 01-16 срабатывание темпера. 

[09] HSM2955 срабатывание темпера 

Неисправность 11 – Связь 

[01] TLM (контроль телефонной линии): Телефонная линия отключена от контрольного прибора. 

[02] Приемник 01-04 Сбой передачи: Сбой передачи сообщения на приемник по запрограммированному каналу связи. 

[03] Блокировка SIM карты Альтернативного коммуникатора: SIM карта повреждена или не распознан PIN код. 

[04] Сбой сети Альтернативного коммуникатора: Сбой модуля радио или SIM карты, низкий уровень сигнала или сбой сотовой сети.  

[05] Сбой Ethernet Альтернативного Коммуникатора: Подключение Ethernet недоступно. Не запрограммирован правильный IP адрес или модуль 

не смог получить IP адрес от DHCP. 

[06] Приемник 01-04 отсутствует: Альтернативный Коммуникатор не смог инициализировать приемник. 

[07] Приемник 01-04 Сбой контроля: Альтернативный Коммуникатор не смог установить связь с приемником. 

[09] Сбой Альтернативного Коммуникатора: Альтернативный Коммуникатор не отвечает. 

[10] Сбой передачи (FTC) Альтернативного Коммуникатора: Альтернативный Коммуникатор не смог передать сообщение о внутреннем событии, 
не от контрольного прибора. 

Неисправность 12 – Сбой нет сети 

[01] Зона 001-128: Возникает, если зона теряет синхронизацию в беспроводной сети или не синхронизируется в сети после регистрации. 

[02] Пульт 01-16: Возникает, если пульт теряет синхронизацию в беспроводной сети или не синхронизируется в сети после регистрации. 

[03] Сирена 01-16: Возникает, если сирена теряет синхронизацию в беспроводной сети или не синхронизируется в сети после регистрации. 

[04] Ретранслятор 01-08: Возникает, если ретранслятор теряет синхронизацию в беспроводной сети или не синхронизируется в сети после 
регистрации. 

[05] Брелок 01-32: Возникает, если беспроводный брелок теряет синхронизацию в беспроводной сети или не синхронизируется в сети после 

регистрации. 
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ВАЖНО! 

Убедитесь, что у вас имеется следующая информация, прежде чем связываться с технической поддержкой: 

 Тип и версия контрольного прибора (например, HS2064, версия 1.1) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер версии можно посмотреть после набора команды [][8][Код установщика][900] на любом пульте с текстовым ЖКИ. Эта 
информация имеется на наклейке, расположенной на печатной плате контрольного прибора. 

 Список модулей, подключенных к контрольному прибору (например, HSM2108, HSM2HOSTх и пр.) 

 

 

4.7.3 [][3] Просмотр памяти тревог 

Индикатор Memory будет мигать, если в последнем цикле постановки на охрану имелись тревоги, сбои или срабатывали темперы. Если панель 

была снята с охраны, индикатор показывает срабатывание зон 24-ч. Наберите [][3] для просмотра зон, вызывавших тревогу. Для очистки памяти 
тревог поставьте систему на охрану и снимите ее с охраны. При просмотре памяти тревог на пульте с текстовым ЖКИ, пульт покажет сначала 

последнюю зону, вызвавшую тревогу, потом будет показывать остальные зоны по порядку. 

 

Функция может требовать ввода кода. Это задается опцией 6 в ячейке [023]. 

 

Для входа в просмотр памяти тревог может быть запрограммирована функциональная кнопка, смотрите страницу 39. 

 

 

4.7.4 [][4] Вкл/Выкл дверного колокольчика 

Если эта функция разрешена, пульт выдает звуковой сигнал, когда нарушается или восстанавливается зона с атрибутом Колокольчик. Набор [][4] 
включает или выключает сигналы пульта. Атрибут Колокольчик программируется для каждой зоны индивидуально в ячейках [861]-[876], 

вложенные ячейки [101]-[228]. 

 

Для управления дверным колокольчиком может быть запрограммирована функциональная кнопка, смотрите страницу 39. 

 

Если задано, управление колокольчиком может требовать ввода кода доступа, это зависит от опции 7 в ячейке [023]. 

 

Можно выбирать следующие звуки сигналов дверного колокольчика: 

 6 коротких сигналов 

 «Бинг-Бинг» 

 «Динг-Донг» 

 Сигнал тревоги 

 

 

4.7.5 [][5] Программирование кодов доступа 

Используйте эту команду для выполнения следующих действий: 

 Нажимайте [1] для программирования кодов пользователей 02-95 и Мастер кода 01 

 Нажимайте [2] для регистрации брелоков проксимити 

 Нажимайте [3] для добавления имени для каждого пользователя 

 Нажимайте [4] для назначения разделов пользователям 

 Нажимайте [5] на программирования атрибутов пользователям 

 

Программирование кодов доступа 
 

Чтобы получить доступ к функциям системы сигнализации, в систему должны быть добавлены пользователи. Это требует создания уникального 

кода доступа и назначения атрибутов каждому пользователю. Коды доступа программируются через меню [][5]. DELI
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Типы кодов доступа 
 

Система поддерживает следующие виды кодов доступа 

 

Код Добавление Пользователя Удаление Пользователя Постановка Снятие [][5] [][6] [][8] 

Установщика Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да+ 

Мастер Все* Все Да Да Да Да Нет 

Обслуживания Нет Нет Да Да Нет Нет Нет 

Пользователя Нет Нет Да Да Нет Нет** Нет 

Администратор Все, кроме Мастера Все, кроме Мастера Да  Да Да Да Нет 

Принуждения Нет Нет Да Да Нет Нет Нет 

Однократный Нет Нет Да 1/день Нет Нет Нет 

 
 

+ Если опция 7 в ячейке [020] включена, пользователь должен войти в меню [][6][Мастер код][5], чтобы дать установщику права на доступ к 

программированию. 
 

* Мастер код можно менять только, если выключена опция 6 ячейки [015] 

 
** Да, если опция 8 ячейки [023] включена 

 

Первые два кода из таблицы выше являются системными кодами. Их можно изменять, но нельзя удалить. Другие коды предназначены для 
пользователей и могут добавляться или удаляться, при необходимости. В заводской установке, коды доступа назначаются тому же разделу и имеют 

те же атрибуты, что и код, с помощью которого создавались. 

 
Код доступа имеет длину 4 или 6 цифр, в зависимости от программирования ячейки [041]. Совпадающие коды запрещены. 

 

 

Код установщика 
Этот код обеспечивает доступ к программированию установщика [][8]. Код установщика может использоваться в любом разделе, на любом 
пульте. Этот код задается установщиком в ячейке [006][001]. Заводская установка 5555 (4 цифры) или 555555 (6 цифр). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для соответствия EN50131-1, код установщика не должен иметь возможность менять мастер код или другие коды уровня 3. 
Попытка получить доступ к мастер коду из меню установщика вызывает выдачу сигнала ошибки на пульте. 

 

 

Мастер код – код доступа [01] 
В заводской установке Мастер код имеет доступ ко всем разделам с любого из пультов и позволяет выполнять любые функции пользователя. Этот 

код может использоваться для программирования всех кодов, включая коды Администратора и коды Принуждения. 

 
Если включена опция 6 в ячейке [015], Мастер код можно изменять только в программировании установщика. 

 

Заводская установка 1234 (4 цифры) или 123456 (6 цифр). 
 

Мастер код можно вернуть на заводскую установку, войдя в ячейку [989] программирования установщика. 

 
 

Код обслуживания 
Код обслуживания можно использовать только для постановки системы на охрану или для снятия с охраны. С его помощью нельзя исключать зоны, 

использовать команду [][9] для постановки на охрану, отменять автопостановку или использовать команду [][7] для управления выходами. 

Сигналы сирены при постановке/снятии не выдаются, если используется код обслуживания. Код обслуживания задается в программировании 
установщика в ячейке [006][003]. Заводская установка АААААА. 

 

 

Коды пользователей – коды доступа [02] – [95] 
Этот тип кодов доступа используется для постановки на охрану и снятия с охраны назначенных разделов и выполнения других функций, к которым 

запрограммирован доступ. Коды имеют доступ к меню [][6], если включена опция 8 в ячейке [023]. Эти коды не имеют доступа к меню [][5] и 

[][8]. 

 

Коды доступа пользователей создаются с помощью Мастер кода или кодов Администраторов. 

 
 

Коды администраторов – коды доступа [02] – [95] 
Код Администратора – это код пользователя с включенным атрибутом Администратора. Пользователи с включенным атрибутом администратора 

имеют доступ к меню [][5] для программирования кодов пользователей в разделах, к которым они имеют доступ и меню [][6] для разделов, 

которым они назначены. 
 

Эти коды позволяют программировать другие коды с такими же или меньшими правами. Атрибуты прав изменяются в меню [][5]. Коды 

Администраторов создаются с помощью Мастер кода или других кодов Администраторов. 
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Коды принуждения – коды доступа [02] – [95] 
Коды принуждения работают так же, как и коды пользователей, но, при их использовании для выполнения любых функций, на приемник станции 

мониторинга передается код принуждения. 

 
Коды принуждения не позволяют получить доступ к меню [][5], [][6] и [][8].  

 

Коды принуждения создаются с помощью Мастер кода или кодов Администраторов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опция 6 ячейки [019] должна быть включена, чтобы был доступен атрибут кодов принуждения. 

 

Однократный код 
Однократный код – это код пользователя с установленным атрибутом Однократный. Этот код позволяет пользователю ставить систему на охрану 

неограниченное количество раз. Однако пользователь может использовать этот код для снятия системы с охраны только один раз в сутки.  

 
Возможность снятия с охраны возобновляется в полночь или, если вводится Мастер код. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Однократный код нельзя применять к беспроводным брелокам. 
 

Однократный код создается с помощью Мастер кода или кодов Администраторов. 

 

Для добавления кода доступа на пульте с текстовым ЖКИ: 

1. Наберите [][5][Мастер код/Код Администратора] для редактирования кодов пользователей 02-95. 

2. Используйте кнопки со стрелками для выбора нужного кода и нажмите [] для редактирования. 

3. В меню «Нажми () для кодов доступа» нажмите []. Отобразится текущий код доступа. 

4. Введите новый код доступа. Код сохранится при наборе последней цифры кода.  

 

Для удаления кода выберите пользователя и введите [] вместо первой цифры. Должны быть введены все цифры кода. 

 
Символ «–» означает, что код не запрограммирован. Символ «Р» означает, что код запрограммирован. Символ «Т» означает, что код 

запрограммирован и зарегистрирован брелок проксимити. 

 

Для пульта с индикаторами зон/символьного пульта: 

1. Наберите [][5][Мастер код/Код Администратора] 

2. Введите две цифры номера кода пользователя 

3. Нажмите [1] для выбора кода 

4. Введите новый код доступа 

 

Атрибуты кодов доступа 
 

Каждый код пользователя имеет 6 атрибутов, которые могут быть включены или выключены. 
 

Начальная установка атрибутов кода доступа такая же, как и у кода, который использовался для входа в меню [][5] для создания нового кода или 

для редактирования уже существующего кода. Доступны следующие атрибуты кода доступа: 

 Администратор 

 Код принуждения 

 Разрешение исключения зон 

 Удаленный доступ 

 Сигналы сирены при постановке и снятии 

 Однократный код 

 

1 – Администратор 
Обычный код доступа становится кодом Администратора. Смотрите Типы кодов доступа на странице 52. 

 

2 – Код принуждения 
Обычный код доступа становится кодом принуждения. Смотрите Типы кодов доступа на странице 52. 

 

3 – Разрешение исключения зон 
Код пользователя с этим атрибутом позволяет исключать зоны. Чтобы этот атрибут действовал, должен быть включен атрибут 4 ячейки [023] – Для 

входа в меню исключения зон [][1] требуется код доступа. 

 

4 – Удаленный доступ 
Код пользователя с этим атрибутом позволяет получить доступ к системе удаленно, с помощью SMS команд. 
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7 – Сигналы сирены при постановке и снятии 
Если включен этот атрибут, основная сирена системы будет выдавать сигналы при постановке на охрану системы в режиме «Ушел». Например, вы 

можете использовать атрибут сигналов сирены для беспроводного брелока, не включая его для других кодов доступа. Чтобы это сделать, включите 

этот атрибут для кода, назначенного беспроводному брелоку. Заводская установка: атрибут выключен для всех кодов доступа. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  1 сигнал сирены показывает, что выполнена постановка на охрану, 2 сигнала сирены показывают, что выполнено снятие с охраны. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция независима от системной опции «Сигналы сирены при постановке и снятии». Смотрите пятый набор системных 
опций на странице 89. 

 

Мастер код не может иметь этот атрибут включенным, но мастер код необходим для включения этого атрибута для других кодов доступа. 

 

8 – Однократный код 
Обычный код доступа становится однократный кодом. Смотрите Типы кодов доступа на странице 47. Не устанавливайте этот атрибут 
пользователям с беспроводными брелоками управления. 

 

Работа на пульте с текстовым ЖКИ: 

1. Наберите [][5][Мастер код]. 

2. Используйте кнопки со стрелками для выбора нужного кода 02-95 и нажмите [] для редактирования. 

3. Пролистайте до меню «Нажми () для опций кодов» и нажмите []. 

4. Выбирайте кнопками со стрелками нужные атрибуты и нажимайте [] для включения или выключения выбранного атрибута. 

 

Работа на пульте с индикаторами зон/символьном пульте 

1. Наберите [][5][Мастер код] 

2. Введите две цифры номера кода пользователя для редактирования 

3. Нажмите [5] для редактирования атрибутов 

4. Нажимайте номер атрибута для включения или выключения этого атрибута. 

 

 

Добавление имен пользователей 
 
Для каждого пользователя можно запрограммировать имя, чтобы проще было идентифицировать пользователей в системе. Имена могут содержать 

до 16 символов. 

 

Работа на пульте с текстовым ЖКИ: 

1. Наберите [][5][Мастер код] и выберите пользователя 02-95. 

2. Пролистайте до меню «Нажми () для имен пользователей» и нажмите []. 

3. Введите текст имени пользователя, смотрите страницу 61. 

 

Добавление проксимити брелоков 
 

Здесь описывается добавление проксимити брелоков и назначение их пользователям. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проксимити брелок нельзя назначить Мастер коду. 

 

Работа на пульте с текстовым ЖКИ: 

1. В меню [][5] выберите пользователя 02-95 или введите номер пользователя. 

2. Пролистайте до меню «Нажми () для брелоков проксимити» и поднесите регистрируемый брелок к считывателю пульта. Одному 
пользователю можно назначить только один брелок. Нельзя использовать уже зарегистрированные брелоки. 

Для удаления проксимити брелока: 

1. Выберите пользователя, выберите меню «Нажми () для брелоков проксимити»   

2. Нажмите [] в ответ на приглашение удалить брелок. 

 

Работа на пульте с индикаторами зон/символьном пульте 

1. Наберите [][5][Мастер код/Код Администратора] 

2. Введите две цифры номера кода пользователя для редактирования 

3. Нажмите [2]  

4. Поднесите регистрируемый брелок к считывателю пульта. 
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Для повышения гибкости аутентификации пользователей, пользователь может вводить код или подносить проксимити брелок для доступа к 

системе. Также может быть задана необходимость вводить код и подносить брелок к считывателю. Смотрите ячейку [040] Аутентификация 

пользователей, страница 97. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проксимити брелок нельзя назначить Мастер коду. Если удаляется код доступа с назначенным проксимити брелоком, проксимити 

брелок должен быть зарегистрирован заново. 
 

Назначение пользователей разделам 
Каждый код пользователя должен быть назначен разделам, чтобы пользователь распознавался системой сигнализации. Каждый код, при 

программировании, имеет те же права, что и код, использовавшийся для его программирования. 

 

Работа на пульте с текстовым ЖКИ: 

1. Наберите [][5][Мастер код] и выберите пользователя 02-95. Символ N показывает, что код не назначен разделу. Символ Y показывает, что 

код назначен разделу. 

2. Пролистайте до меню назначения кода разделам и нажмите []. 

3. Используйте цифровые кнопки для назначения кода разделам. 

4. Нажмите [#] для выхода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Мастер код назначен всем разделам и это изменить нельзя. 
 

 

Работа на пульте с индикаторами зон/символьном пульте 

1. Наберите [][5][Мастер код/Код Администратора] 

2. Введите две цифры номера кода пользователя для редактирования 

3. Нажмите [4]. Включенные индикаторы зон показывают, каким разделам назначен код пользователя (например, если включен индикатор 1, код 

назначен разделу 1).  

4. Нажимайте цифровые кнопки для назначения кода разделам (например, нажмите 2, чтобы назначить код разделу 2). 

 

 

Опции аутентификации пользователей 
 

Контрольный прибор может быть настроен на один из двух методов аутентификации пользователей: 

1. Код пользователя или брелок проксимити – пользователь может получить доступ к функциям системы вводом действующего кода или 

поднесением брелока проксимити к считывателю пульта. 

2. Код пользователя и брелок проксимити – пользователь должен ввести действующий код и поднести брелок проксимити к считывателю пульта 
для получения доступа к функциям системы. Код пользователя и брелок проксимити должны быть назначены одному пользователю. Например, 

если брелок назначен пользователю 04, после поднесения брелока требуется набор кода пользователя 04. Если ввести код любого другого 

пользователя, он будет считаться недействительным. 

Смотрите ячейку [040] Аутентификация пользователей, страница 97. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не требуется программирования кода доступа, чтобы работали проксимити брелоки или беспроводные брелоки. 

 

4.7.6 [][6] Функции пользователя 

Команда [][6] предоставляет доступ к функциям, описанным ниже. Если включена опция 8 в ячейке [023], для входа в меню функций 
пользователя требуется ввод кода. Если опция 7 выключена, войти в меню функций пользователя можно только с помощью Мастер кода. 

 

Буфер событий 
Вход через меню: [][6][Мастер код] > Буфер событий 

 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] > [] 
 

Эта функция используется для просмотра событий в системе, сохраненных в буфере событий.  

 
События отображаются по порядку их возникновения, начиная с самого последнего. Для всех событий отображаются время и дата. Некоторые 

события имеют дополнительную страницу с описанием события. Нажатие кнопки [] на первом экране включает отображение второй страницы, 

если она имеется. 
 

Если запрограммировано, буфер событий может автоматически выгружаться в ПО DLS/SA, если он заполняется на 75%. Смотрите опции 3 и 5 в 

ячейке [410]. 
 

Тест системы 
Вход через меню: [][6][Мастер код] > Тест системы 
 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [04] 
 

Эта функция позволяет проверить работу выхода сирены, зуммер пульта, индикаторы пульта, коммуникатор и резервный аккумулятор. 

DELI
SHES.C

OM
.U

A



Глава 4: Работа с системой 
 

 52 

 
Время и дата 
Вход через меню: [][6][Мастер код] > Время и Дата 

 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [01] 

 

Эта функция используется для установки времени и даты в контрольном приборе. 
 

Введите время и дату в следующем формате: (ЧЧ:ММ); (ММ-ДД-ГГ). Допустимые значения времени: 00-23 часа, 00-59 минут. Допустимые 

значения даты: 1-12 месяц, 1-31 день. 
 

Другие программируемые опции, которые могут влиять на время системы: [901]/[902] – Летнее время Начало/Конец, страница 70. 

 
 

Авто постановка/Снятие 
Вход через меню: [][6][Мастер код] > Авто постановка/Снятие 
 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [02] 

 
Если эта функция разрешена, система сигнализации автоматически ставится на охрану в режиме «Ушел» (с внутренними зонами) или снимается с 

охраны в запрограммированное время дня (смотрите Время авто постановки ниже). Пульт выдает три сигнала, показывая, что система поставлена 

на охрану и один длинный сигнал, показывая, что система снята с охраны. 
 

Все функции запрета постановки на охрану, такие как темпер с фиксацией, запрет по сбою АС и пр. также запрещают авто постановку и вызывают 

передачу кода сообщения от отмене авто постановки. 

 

 

Время авто постановки 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Время авто постановки 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [03] 

Эта функция используется для программирования времени дня автоматической постановки на охрану каждого раздела системы. Для 
программирования времени авто постановки, выберите день недели и введите время. На пульте с индикаторами зон или символьном пульте, 

индикаторы зон 1-7 означают дни от воскресенья до субботы. Допустимые значения для времени: 00-23 часа и 00-59 минут. 

 
В запрограммированное время пульт выдает звуковой сигнал запрограммированной длительности, сообщая о начале процедуры авто постановки на 

охрану. В течение времени предупреждения каждые 10 секунд звучат сигналы сирены, если запрограммировано. По окончании времени 

предупреждения, время задержки на выход истекает и система ставится на охрану в режиме «Ушел». 
 

Авто постановка может быть отменена или отложена только вводом действующего кода доступа во время запрограммированного времени 
предупреждения. Если введен код, сигналы предупреждения отключаются и авто постановка отменяется или задерживается, в зависимости от 

таймера задержки авто постановки. Передается код сообщения об отмене авто постановки, если запрограммировано. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Авто постановка не прерывает сигнал сирены, если он активен. 

 

ПРМЕЧАНИЕ: Код сообщения об отмене авто постановки передается также, если авто постановка отменена по одной из следующих причин: 

 Запрет постановки при сбое АС/DC 

 Запрет по срабатыванию темпера с фиксацией 

 Запрет по сбою контроля модулей расширителей 

Другие программируемые опции, могущие влиять на эту функцию: 
 

[151]-[158] Авто постановка/Снятие Разделов, страница 97 

 
[014] Набор системных опций 2, страница 86. 

 

 
Разрешение подключения DLS/SA 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Сервис DLS/SA 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [05] 

Эта функция разрешает и запрещает окно удаленного подключения DLS на 1 или 6 часов, в зависимости от программирования опции 7 ячейки 

[025]. 

 
Эта функция также позволяет конечному пользователю разрешать или запрещать доступ к программированию установщика [][8]. Если опция 

включена, установщик может входить в программирование через DLS или [][8], если включено запрограммированное окно доступа. По истечении 

времени окна, вход в программирование установщика невозможен до нового включения окна доступа. 
 

Другие программируемые опции, могущие влиять на эту функцию: 

 
[020] 8 набор системных опций, страница 91, ячейка [021] 9 набор системных опций, страница 93 

 

[025] 13 набор системных опций, опция 7, страница 96. 
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Вызов пользователем 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Вызов пользователем 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [06] 

При выборе этой функции делается одна попытка дозвона до компьютера загрузки. Компьютер загрузки должен ожидать вызова, чтобы связь была 

установлена. Делается только одна попытка установления связи. Если номер телефона DLS не задан, контрольный прибор делает попытку 

установления связи через IP подключение. Если коммуникатор не настроен для связи по IP каналу, пульт выдает звуковой сигнал ошибки. 
 

 

Тест прохода пользователем 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Тест проходом 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [08] 

 
При выборе этой функции панель переходит в режим теста прохода пользователя. Индикаторы готовности, охраны и неисправности на пульте 

начинают мигать, показывая активность режима теста. Если, во время теста проходом, нарушаются зоны, система выдает 2-х секундный сигнал 

зуммера на всех пультах, показывая правильность работы зоны. 
 

Тест можно прервать в любое время набором команды [][6][Мастер код][08] на пульте. Тест автоматически прерывается через 15 минут при 

отсутствии активности системы. Звуковое предупреждение начинается за 5 минут до автоматического прерывания теста проходом. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме теста прохода пользователем не проверяются пожарные тревоги и тревоги СО. Если происходит пожарная тревога или 

тревога СО, тест проходом автоматически прерывается и на станцию мониторинга автоматически передаются соответствующие коды сообщений, 
если это запрограммировано. Следуйте инструкциям на пожарные извещатели и извещатели СО для их тестирования. 

 

 
Опоздание снятия 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Опоздание снятия 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [09] 

Эта функция включает или выключает передачу сообщения об опоздании снятия с охраны. На станцию мониторинга может передаваться 

сообщение, если раздел не был снят с охраны до запрограммированного времени. 

 
Другие программируемые опции, могущие влиять на эту функцию: 

 

[201] События Снятия/Постановки, ячейка [211] Дополнительные события Снятия/Постановки, страница 102. 
 

 

Время опоздания снятия 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Время опоздания снятия 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [10] 

Здесь программируется время, до которого раздел должен быть снят с охраны, если функция Опоздания снятия включена. Для каждого дня недели 

может быть запрограммировано свое время. Допустимые значения: 00:00 – 23:59. Значение 99:99 отключает функцию Опоздание снятия для этого 

дня. 
 

Выбирайте день недели пролистыванием или нажатием кнопок 1-7 для выбора дня с воскресенья до субботы, соответственно. 

 
 

Номера телефонов для SMS  

Вход через меню: [][6][Мастер код] > SMS программирование 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [11] 

Эта функция используется для программирования до 8 номеров телефонов для SMS сообщений и приема с них SMS команд. SMS команды могут 

отправляться пользователем с мобильных телефонов. 
 

Если номер не запрограммирован, он отключен. Номера телефонов для SMS не имеют отношения к номерам телефонов станции мониторинга. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция SMS оповещения и приема команд SMS выключена (опция 5 в ячейке [382]), функция SMS не доступна. Смотрите 

инструкцию на альтернативный коммуникатор, чтобы уточнить детали программирования. 

 
 

Настройка яркости 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Настройка яркости 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [12] 

Эта функция используется для настройки уровня яркости подсветки дисплея пульта. Используйте кнопки со стрелками для увеличения или 

уменьшения яркости подсветки или введите значения от 00 до 15. Значение 00 выключает подсветку дисплея пульта. 
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Настройка контраста 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Настройка контраста 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [13] 

Эта функция используется для настройки уровня контраста дисплея пульта. Используйте кнопки со стрелками для увеличения или уменьшения 

контраста дисплея или введите значения от 00 до 15. Значение 00 означает минимальный контраст дисплея пульта. 

 
Настройка зуммера 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Настройка зуммера 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [14] 

Эта функция используется для настройки уровня громкости зуммера пульта. Используйте кнопки со стрелками (на пульте с текстовым ЖКИ) или 

кнопку [] (на пульте с индикаторами зон или символьном пульте) для увеличения или уменьшения громкости зуммера или введите значения от 00 

до 15. Значение 00 выключает зуммер пульта. 
 

Подтверждение обновления прошивки 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Подтвердить обновление 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [17] 

Эта функция используется для подтверждения системе начала обновления прошивки, после получения файлов обновления для всех пультов, 

HSM2HOST, контрольного прибора и альтернативного коммуникатора. 

 

При выборе этой функции, пульт и контрольный прибор автоматически выходят из меню [][6] и показывают, что началась процедура обновления 

прошивки. 
 

Интерактивное обслуживание 

Вход через меню: [][6][Мастер код] > Интерактивный сервис 

Вход прямым набором: [][6][Мастер код] + [18] 

Функция используется для открытия меню альтернативного обслуживания альтернативного коммуникатора. 

 

4.7.7 [][7] Команды 1-4 управления выходами 

Вход через меню: [][7][Мастер код, если требуется] > Управление выходами 

Вход прямым набором: [][7][Мастер код, если требуется]  

Эта функция используется для включения или выключения выходов, управляемых командами 1-4 для каждого из разделов и для разрешения 

работы выходов по расписаниям. 

 

Работа на пульте с текстовым ЖКИ: 

1. Наберите [][7] для входа в меню управления выходами. 

2. Используйте кнопки со стрелками для выбора нужной команды и нажмите [] для подтверждения или наберите номер команды. Выход 
поменяет свое состояние или активируется на запрограммированное время. 

3. Набирайте [][7][9] и вводите Мастер код или код Администратора. Используйте кнопки со стрелками для выбора нужного выхода и 

нажимайте [] для включения или выключения запрограммированного расписания управления выходом. 

 

Работа на пульте с индикаторами зон/символьном пульте 

1. Наберите [][7]для входа в меню управления выходами. 

2. Наберите номер команды. Выход, управляемый этой командой включится или выключится.  

3. Набирайте [][7][9] и вводите Мастер код или код Администратора. Нажмите цифру от 1 до 4 для включения или выключения 

запрограммированного расписания управления выходом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выходы, управляемые командами не запрограммированы, функция недоступна.  

 

Другие программируемые опции, могущие влиять на эту функцию: 

 

[009] Типы выходов, опции 121-124 – Выходы, управляемые командами 1-4. 

 

4.7.8 [][8] Программирование установщика 

Используйте эту команду для перевода контрольного прибора в режим программирования установщика. Программирование установщика 

используется для ручного программирования настроек контрольного прибора и модулей. Для входа в режим программирования установщика 
требуется код Установщика. 

 

Контрольный прибор автоматически выходит из режима программирования установщика через 20 минут простоя. 
 

Для просмотра данных в ячейках программирования на пульте с текстовым ЖКИ используйте кнопки [<] и [>] для пролистывания. 
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Другие программируемые опции, могущие влиять на эту функцию: 

 

[990] Включение/Выключение блокировки установщика, страница 121. 

4.7.9 [][9] Постановка на охрану без задержки на вход 

Эта команда используется для постановки системы сигнализации на охрану, если жильцы находятся в охраняемой области. Набор команды [][9] и 

последующий ввод кода доступа ставит систему на охрану без задержки на вход для зон с задержкой и исключает зоны типа Внутренняя и Ночная. 

 
По истечении задержки на выход, зоны типа Задержка 1 и Задержка 2 работают как зоны типа Мгновенная. Зоны типа Внутренняя исключаются.  

 

Задержка на вход может быть включена или выключена в любое время, если система поставлена на охрану командой [][9]. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система сигнализация поставлена на охрану командой [][9], снятие с охраны возможно только с пульта в охраняемой зоне, 
за исключением случая использования беспроводных брелоков. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: После этой команды требуется ввод кода, если система снята с охраны. Если система на охране и выключена опция 4 ячейки [015], 
тогда тоже требуется ввод кода. 

 

Глобальные зоны с задержкой всегда имеют задержку на вход, даже если система поставлена на охрану командой [][9]. 

4.7.10 [][0] Быстрая постановка/Однократный выход 

Выполнение этой команды зависит от того, на охране система или снята с охраны. 

 

Система снята с охраны 
 

Набор команды [][0] позволяет поставить систему на охрану без ввода кода доступа. Это быстрый способ постановки на охрану для постоянных 

пользователей, позволяющий им ставить систему на охрану без ввода кода доступа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опция быстрой постановки на охрану (опция 4 ячейки [015]) должна быть включена для того, чтобы команда [][0] работала. 

Функциональные кнопки тоже не будут требовать ввода кода, если включена опция 4. 
 

Система на охране 
 
Эта команда позволяет выйти из охраняемой зоны, когда система на охране, без необходимости снимать систему с охраны. 

 

Набор команды [][0] включает 2 минутный таймер, в течение этого времени можно один раз нарушить и восстановить любую зону с задержкой на 
вход без вызова тревоги. 

 
Если зона не закрыта к окончанию работы таймера, включается задержка на вход. Любая активность в других зонах включает тревогу или задержку 

на вход. 

4.8 SMS команды и управление 
Пользователь может выполнять некоторые функции на контрольном приборе удаленно, с помощью SMS команд. Дополнительно, система 
отправляет SMS пользователю, чтобы подтвердить выполнение команд. Доступ к программированию настроек SMS осуществляется через ячейку 

[851]. 

 
Система сигнализации распознает только SMS команды, отправленные с запрограммированных номеров телефонов (программируются в ячейках 

[851]>[311]-[342]).  

 
Более подробную информацию по SMS командам и управлению, полный список программируемых опций коммуникатора смотрите в инструкции 

по программированию коммуникатора. 

4.8.1 SMS команды и функции управления 

Следующими функциями системы сигнализации можно управлять с помощью SMS команд: 

 Постановка на охрану в режиме «Дома» 

 Постановка на охрану в режиме «Ушел» 

 Постановка на охрану в режиме «Ночь» 

 Снятие с охраны 

 Включение/Выключение выходов, управляемых командами 1-4 

 Запрос статуса системы 

 Запрос памяти тревог 

 Исключение зон 

 Включение зон 

Формат текста SMS команды должен быть следующим: 

 

<название функции> <пробел> < раздел № > <пробел> <код доступа> 
 

Например, Stay Arm Partition 1 1234 
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Как только команда получена и выполнена системой сигнализации, пользователь получит подтверждающее текстовое сообщение. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте постановку на охрану в режиме «Ушел», если запрограммированы зоны типов Зона постановки ([001][072]) или 

Зона последней двери ([001][016]). 

4.9 Визуальная верификация 
Эта функция позволяет оператору станции мониторинга посмотреть изображения охраняемого объекта в случае наличия тревожного события. 

Извещатель со встроенной камерой может быть установлен в охраняемой области для визуального контроля охраняемой области. Микрофон 
камеры может быть отключен. 

 

Сессия визуальной верификации включается по следующим событиям: 

 Нажата кнопка Пожарной тревоги 

 Нажата кнопка Медицинской тревоги 

 Нажата кнопка тревоги Паника 

 Наличие тревоги извещателя с камерой, когда его зона на охране 

 

Для настройки видео верификации в разделе: 

 Зарегистрируйте ИК извещатель с камерой, ячейка [804] 

 Установите опции видео верификации, ячейка [804]>[841] 

 [001] Видео верификация разрешена/запрещена 

 [002] Время просмотра видео (окно) 

 [003] Просмотр других тревог 

 Введите название для идентификации ИК извещателя с камерой, ячейка [000]>[001] 

 Разрешите функцию для альтернативного коммуникатора, опция 2, ячейка [10] 

 
Смотрите инструкцию на ИК извещатель с камерой. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пока изображение от извещателя с камерой передается на приемник станции мониторинга, захват следующих изображений 
невозможен. 
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Глава 5: Программирование 

5.1 Как программировать 
В этой главе описывается, как просматривать и программировать ячейки с помощью поддерживаемых пультов управления. 

5.2 Способы программирования 
Система сигнализации может программироваться следующими способами: 

 

Таблица 5-1: Способы программирования 

 

Способ Описание Процедура 

Программирование по шаблонам Используются предопределенные шаблоны для 
быстрого основного программирования и 

настройки загрузки из DLS 

Наберите [899] в режиме программирования 
установщика 

Программирование из ПО DLS Загрузка настроек с помощью программы DLS-5 
(версия 1.4 или выше) 

Для локального подключения используйте 
кабель PC-Link и ПК с установленным ПО DLS. 

Для удаленного подключения используйте 

телефонную линию, сотовую связь или 
Интернет 

Программирование установщика Ручное программирование контрольного 

прибора и модулей 

Наберите [][8][Код установщика], когда 

прибор снят с охраны 

5.2.1 Программирование по шаблонам 

Программирование по шаблонам позволяет установщику быстро запрограммировать минимум функций, требуемых для основных действий. 
Установщику предлагается ввести 5 цифр для выбора одной из предопределенных конфигураций настроек. 

Цифра 1 – настройка зон 1-8 

Цифра 2 – настройка типов шлейфов зон 

Цифра 3 – настройка коммуникатора 

Цифра 4 – направления передачи сообщений 

Цифра 5 – настройка подключения DLS 

(Смотрите Приложение С: Таблицы программирования по шаблонам, страница 202). 

 

Выполняйте программирование по шаблонам после окончания установки оборудования. Убедитесь, что вы обладаете информацией, описанной 
ниже. Запишите эту информацию в таблицы программирования для последующих ссылок на нее. 

 Номер телефона станции мониторинга – предоставляется сотрудниками пульта централизованной охраны (ПЦО) 

 Пультовой номер (для идентификации объекта на ПЦО) - предоставляется сотрудниками ПЦО 

 Код доступа для загрузки 

 Задержка на вход – определяется установщиком 

 Задержка на выход – определяется установщиком 

 Код установщика – программируемый уникальный код. Заводская установка: [5555]. 

 
Для выполнения программирования по шаблонам: 

1. Когда прибор снят с охраны, наберите [][8][Код установщика][899]. Если вы случайно вошли в эту ячейку, нажмите [#] для выхода, 

настройки системы не изменятся. 

2. На экране «Введите данные» наберите 5 цифр, соответствующих выбранным шаблонным настройкам. Смотрите таблицу программирования по 

шаблонам для выбора нужных значений. 

После ввода 5 цифр шаблона, установщик не может выйти до того, как введет все необходимые данные. Вводите новые данные и/или нажимайте 

кнопку [#] для подтверждения отображаемых данных и перехода к следующей ячейке программирования. Изменение одной цифры и нажатие 

кнопки [#] выполняет переход к следующей ячейке, но не сохраняет измененные данные.   

3. После набора пяти цифр шаблона отображается первый номер телефона. Введите номер телефона станции мониторинга после символа «D». 

Нажмите [#], чтобы подтвердить ввод. 

4. После программирования первого номера телефона, введите пультовой номер системы. 
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 Пультовой номер системы может содержать любую комбинацию из 4 или  6 цифр (0-9) и символов (A-F). Если пультовой номер состоит из 

4 цифр, последние два символа должны быть «FF». 

 Для ввода символов от А до F, нажмите [], потом введите цифру от 1 до 6 для ввода символов от А до F, соответственно. Нажмите [] 

еще раз для возврата к вводу десятичных цифр. Например, для ввода «1234FF» наберите [123466]. Смотрите [310] Пультовые номера, 
страница 106. 

 После ввода пультового номера системы, введите пультовой номер 1 раздела, используя тот же метод набора номера. 

5. После программирования пультового номера раздела 1 отображается код доступа загрузки. Введите новый код доступа загрузки или нажмите 

[#] для перехода к следующему шагу. Код доступа загрузки должен отличаться от заводской установки. 

6. Число из трех цифр задержки на вход для раздела 1 определяет количество времени, предоставляемое для снятия системы с охраны после входа 
в охраняемую область через зону с задержкой, до включения тревоги. Нажимайте [>][>][>] для подтверждения заводской установки (030 

секунд) или введите задержку от 001 до 255 секунд. Например, наберите 020 для задержки 20 секунд. Смотрите [005] Системные времена, 

страница 70. 

7. Число из трех цифр задержки на выход определяет количество времени, предоставляемое для выхода из охраняемой области после постановки 

системы на охрану. Нажимайте [>][>][>] для подтверждения заводской установки (120 секунд) или введите задержку от 001 до 255 секунд. 

Например, наберите 030 для задержки 30 секунд. Смотрите [005] Системные времена, страница 70. 

8. После программирования задержки на выход наберите 4 или 6 цифр кода установщика, в зависимости от настроек ячейки [041] Длина кода 

доступа, страница 97. Смотрите [006] Код установщика, страница 71. 

9. Выход из программирования по шаблонам осуществляется автоматически, сразу после ввода нового кода установщика. 

 

5.2.2 DLS программирование 

 
DLS программирование подразумевает загрузку пользовательских настроек в контрольный прибор и модули с помощью программы DLS, 

установленной на компьютере. Подключение может осуществляться локально или удаленно. 

 

Локальное программирование через кабель PC-Link 
 
Следуйте шагам, описанным ниже и показывающим последовательность локального программирования из ПО DLS. 

1. Подключите питание АС.  

В новых установках требуется до 24 часов для зарядки аккумулятора. Питание АС требуется для программирования через PC-Link, пока 
аккумулятор заряжается. 

2. Запустите загрузку или выгрузку данных в программе DLS на компьютере. Вставьте разъем кабеля PC-Link в разъем на плате контрольного 

прибора, это включает сессию DLS на компьютере. 

3. По окончании сеанса связи отключите кабель PC-Link от разъема контрольного прибора. 

4. Закончите установку оборудования. 

 

Удаленное программирование 
 
DLS программирование может выполняться удаленно, если контрольный прибор подключен к телефонной линии, сотовой сети или Ethernet. 

 
Смотрите ячейку [401] DLS/SA Опции, страница 113. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется наличия питания АС, чтобы контрольный прибор ответил на входящий вызов от DLS. 
 

5.2.3 Программирование установщика 

 

Программирование установщика используется для программирования настроек системы сигнализации вручную. Для доступа в этот режим 
наберите [][8][Код установщика]. Используйте кнопки со стрелками для перемещения по меню или переходите напрямую к ячейке 

программирования вводом ее номера на клавиатуре пульта. 

 

Ячейки программирования бывают с переключаемыми опциями и с последовательным вводом данных. Описание ячеек программирования 

смотрите в главе Программирование, страница 61. 

 

5.2.4 Просмотр запрограммированных данных 

 

Данные в ячейках программирования могут быть просмотрены на любом пульте. Способ просмотра и выбор опций зависит от типа используемого 
пульта: текстовый ЖКИ, с индикаторами зон и символьный. Смотрите пояснения по работе с разными типами пультов ниже. 

 

В общем случае, выбор программируемых опций осуществляется следующим образом: 

1. Вход в режим программирования установщика [][8] 

2. Выбор нужной ячейки программирования 

DELI
SHES.C

OM
.U

A



Глава 5: Программирование 
 

 59 

3. Выбор нужной опции для просмотра или изменения значения. 

Все ячейки программирования имеют номера и их можно выбрать переходом по пунктам меню (текстовый ЖКИ) или вводом номера. Для 

переключаемых опций номер опции отображается на дисплее (текстовый ЖКИ) или показывается индикаторами зон (символьный пульт или пульт 

с индикаторами зон).  
 

Используйте кнопки с цифрами на клавиатуре для включения или выключения опций. Ячейки с вводом данных, например, номера телефонов, 

отображают данные на дисплее (32 символа на текстовом ЖКИ). Для ввода данных используйте кнопки со стрелками для выбора нужного символа 
и нажимайте цифровую кнопку для ввода нужной цифры или буквы. Перемещайтесь на следующий символ и повторяйте ввод, если необходимо. 

Нажимайте кнопку [#] для сохранения изменений и выхода из ячейки программирования. 

 
Таблицы программирования с пояснениями, приведенные далее, показывают расположение настраиваемых опций и приведены в порядке 

нумерации, чтобы было проще ориентироваться в ячейках программирования. 

 
 

Типы пультов 
 

В этой главе описывается, как посмотреть и узнать, какие данные запрограммированы в ячейках на разных типах пультов. Более подробно смотрите 

информацию, приведенную в инструкциях на пульты. 

 

 

Пульт с индикаторами зон и символьный пульт 
 
Оба типа таких пультов используют цифровую индикацию для отображения информации. Значок клавиатуры показывает, что контрольный прибор 

находится в режиме программирования установщика. Индикатор «Охрана» выключается, а индикатор «Готов» включается, когда вы находитесь в 

ячейке программирования. 
 

Ячейки программирования можно разделить на два типа: ячейки с переключаемыми опциями и ячейки с последовательным вводом данных. 

 
Переключаемые опции отображаются цифрами вверху дисплея или индикаторами зон. Например, если опции 1 и 4 включены, пульты будут 

показывать это следующим образом: 

 

 

 
 

Рисунок 5-1: Символьный пульт и пульт с индикаторами зон 

 
Для включения или выключения опции, нажимайте цифровую кнопку на пульте, с номером этой опции. 

 

Ячейки с последовательным вводом данных, например, номера телефонов, показывают информацию в двоичной форме цифрами на дисплее или 
индикаторами зон 1-4, как показано на рисунке ниже. 

 

 

 
 

Рисунок 5-2. 

 

Если вы вошли в ячейку программирования, пульт сразу показывает первую цифру запрограммированного значения. В примере на рисунке 5-2, 

если включены цифры 1 и 4, первая запрограммированная цифра равна 9. Используйте кнопку [>] для просмотра следующий цифры 
запрограммированного значения. 

 

Для ячеек, требующих последовательного ввода нескольких значений, пульт выдает три звуковых сигнала после ввода каждого из значений и 
переходит к вводу следующего значения. После ввода последнего из значений для ячейки программирования, пульт выдает восемь быстрых 

звуковых сигналов и выходит из ячейки программирования. Индикатор «Готов» выключается и включается индикатор «Охрана». 

 

Для выхода из программирования в любое время нажимайте кнопку [#] (в зависимости от уровня меню, кнопка нажимается один или несколько 

раз). Все сделанные до нажатия кнопки изменения сохраняются. 

 
 

Пульт с текстовым ЖКИ 
 

На таком пульте имеется текстовый дисплей, предоставляющий возможность визуальной и цифровой навигации по ячейкам программирования.  
 

Индикатор «Охрана» включается в режиме программирования установщика. Используйте кнопки со стрелками для навигации по меню 

программирования и нажимайте кнопку [] для входа в выбранный пункт. Альтернативно, вы можете набрать номер ячейки программирования. 
Индикатор «Охрана» мигает, показывая, что вы перешли к вложенным ячейкам. Нажимайте кнопку [] для входа в нужную вложенную ячейку. 

Включится индикатор «Готов» и отобразится информация, запрограммированная в этой вложенной ячейке. 

Смотри ввод НЕХ данных, 

описанный ниже 

Цифра или индикатор зон выключены 

Цифра или индикатор зон включены 

DELI
SHES.C

OM
.U

A



Глава 5: Программирование 
 

 60 

 
 

Для программирования ячеек с переключаемыми опциями нажимайте номер опции на пульте для включения или выключения опции. На дисплее 

будет отображаться состояние опции. 

 

Ячейки с последовательным вводом данных, такие как номера телефонов, отображают все данные длиной до 32 символов. 

 
Для ввода данных используйте кнопки со стрелками для выбора нужного символа и нажимайте кнопки пульта для ввода нужной цифры или буквы. 

Переходите к следующему символу и продолжайте ввод данных. 

 
Информация по вводу шестнадцатеричных (НЕХ) символов приведена ниже.  

 

При нажатии неправильной кнопки выдается двухсекундный сигнал ошибки. 
 

Для выхода из программирования в любое время нажимайте кнопку [#] (в зависимости от уровня меню, кнопка нажимается один или несколько 

раз). Все сделанные до нажатия кнопки изменения сохраняются. 
 

 

5.2.5 Ввод десятичных и НЕХ данных 

В процессе программирования может потребоваться вводить шестнадцатеричные символы (НЕХ). Нажимайте кнопку [] перед вводом НЕХ 

символа, включится режим ввода НЕХ символов и индикатор «Готов» начнет мигать. 

 
Таблица ниже показывает, какая из кнопок должна нажиматься для ввода соответствующего НЕХ символа. 

 

Таблица 5-2: Ввод НЕХ символов 

 

Символ Набор Номер телефона 

НЕХ [A] 

HEX [B] 

HEX [C] 

HEX [D] 

HEX [E] 

HEX [F] 

Наберите [][1][] 

Наберите [][2][] 

Наберите [][3][] 

Наберите [][4][] 

Наберите [][5][] 

Наберите [][6][] 

Не поддерживается 

Имитация нажатия [] 

Имитация нажатия [#] 

Ожидание сигнала (гудка) 

Пауза 2 секунды 

Конец набора номера 

 

Индикатор «Готов» продолжает мигать после ввода НЕХ символа. Если требуется ввод еще одного НЕХ символа, нажмите соответствующую 

цифру. Если далее требуется ввод десятичных цифр, нажмите кнопку []. Индикатор «Готов» будет включен и прибор перейдет в режим ввода 
десятичных цифр. 

 
Пример: Для ввода значения «С1», наберите [] [3] [] [1], где 

[] – переход в режим ввода НЕХ (индикатор «Готов» мигает) 

[3] – ввод символа С 

[] – переход в режим ввода десятичных цифр (индикатор «Готов» включен) 

[1] – ввод цифры 1. 

 
Если вы сделали ошибку во время ввода данных, нажмите кнопку [#] для выхода из ячейки программирования. Войдите в ячейку снова и повторите 

ввод данных. 

 
При использовании импульсных форматов передачи данных, десятичная цифра [0] не передается для пультовых номеров и кодов сообщений. 

Программирование значения [0] сообщает системе, что не требуется передача импульсов для этой цифры. Цифра [0] трактуется как пробел. Для 

передачи нуля, вместо цифры [0] программируется НЕХ символ [A]. 
 

Пример, для пультового номера 4032, введите его как 4А32: [4][][1][][3][2], где 

[4] – ввод цифры 4 

[] – переход в режим ввода НЕХ (индикатор «Готов» мигает)  

[1] – ввод НЕХ символа А 

[] – переход в режим ввода десятичных цифр (индикатор «Готов» включен) 

[3] – ввод цифры 3 

[2] – ввод цифры 2 
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5.3 Ячейки программирования 
В этой главе приводится описание опций ячеек программирования, доступных установщику. 

 

5.3.1 Добавление названий 

[000] Программирование названий 

Названия зон и другие названия в системе можно изменить на более удобные для пользователя. Названия можно программировать с пульта 

контрольного прибора, загружать из программы DLS локально или удаленно. 

 

[000] Выбор языка 

(только для пультов с текстовым ЖКИ) 
 

Используйте эту ячейку для установки языка сообщений пульта с текстовым ЖКИ. Для выбора языка: 

1. Войдите в программирование установщика [][8][Код установщика] 

2. Войдите в ячейку программирования [000]>[000] 

3. Введите 2 цифры номера выбираемого языка 

 

[01] = Английский [11] = Шведский [22] = Болгарский 

[02] = Испанский [12] = Норвежский [23] = Латвийский 

[03] = Португальский [13] = Датский [24] = Литовский  

[04] = Французский [14] = Иврит [25] = Украинский 

[05] = Итальянский [15] = Греческий [26] = Словацкий 

[06] = Голландский [16] = Турецкий [27] = Сербский 

[07] = Польский [18] = Хорватский [28] = Эстонский 

[08] = Чешский [19] = Венгерский [29] = Словенский 

[09] = Финский [20] = Румынский  

[10] = Немецкий [21] = Русский  

 
 

[000][001]-[128] Названия зон 

Для каждой зоны может быть запрограммировано нужное название. Названия можно программировать с пульта контрольного прибора, загружать 

из программы DLS локально или удаленно. Максимальная длина названия составляет 2 строки по 14 символов ASCII. 

 

Программирование названий вручную 

 

Ниже описана процедура программирования названий зон на пульте с текстовым ЖКИ. 

1. Войдите в программирование установщика [][8][Код установщика] 

2. Нажмите [], пролистайте меню до Названия зон и нажмите еще раз []. Отобразится название первой зоны. Альтернативно, вы можете 
набрать [000][001] 

3. Пролистывайте номера зон для выбора нужной или введите номер зоны (например, 001 для зоны 1) 

4. Выбирайте нужный символ в названии кнопками [<] [>]. 

5. Нажимайте цифровую кнопку нужное количество раз для ввода нужной буквы (смотрите таблицу ниже).  

Например, нажмите [2] три раза для ввода символа F.  

Нажмите [2] четыре раза для ввода цифры 2.  

Для удаления символа, выберите его кнопками [<] [>] и нажмите [0]. 

Если перед нажатием [0] нажать другую кнопку, не [<] [>], курсор переместится на один символ вправо и удалит этот символ. 

6. Нажмите [#] для сохранения изменений и выхода. 
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Нажатие  

[] 

[#] 

[0] 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[ВЫБОР] 

[ESCAPE] (прим.: выход без сохранения названия) 

[ПРОБЕЛ] 

[A], [B], [C], [1] 

[D], [E], [F], [2] 

[G], [H], [I], [3] 

[J], [K], [L], [4] 

[M], [N], [O], [5] 

[P], [Q], [R], [6] 

[S], [T], [U], [7] 

[V], [W], [X], [8] 

[Y], [Z], [9], [0] 

 

Опции названий зон 

Для доступа к опциям названий зон, например ввод ASCII символов, смена регистра или очистка дисплея, нажмите [] в режиме 
программирования названия зоны. Отобразится меню выбора опций. Используйте кнопки [<] [>] для выбора опций из следующего списка: 

 

Опция Описание 

WORD ENTRY 

(ВВОД СЛОВ) 

Обеспечивает доступ к библиотеке слов, коллекция слов обычно используется при 
программировании называний. (смотрите пояснение ниже) 

ASCII ENTRY (ВВОД ASCII) Используется для доступа к нетиповым символам или как дополнительный метод 

программирования названий. Можно вводить 255 разных символов. Используйте кнопки [<] [>] 

для выбора символа или введите 3 цифры номера (000-255). Нажмите [] для ввода выбранного 
символа. См. страницу 215 со списком ASCII символов. 

CHANGE CASE (РЕГИСТР) Опция переключает регистр ввода символов, в верхний (А,В,С) или нижний (а,в,с) регистр. 

CLEAR TO END (ОЧИСТИТЬДО КОНЦА) Опция удаляет текст на дисплее от курсора до конца текста на дисплее 

CLEA DISPLAY (ОЧИСТИТЬ ВСЕ) Опция удаляет весь текст на дисплее 

SAVE (СОХРАНИТЬ) Сохранение нового введенного названия 

 

Библиотека слов 

Библиотека слов представляет собой базу данных типовых слов, обычно используемых при программировании названий. Если необходимо, можно 
комбинировать слова (например, Front+Door). Слова, которые не умещаются в верхней строке, автоматически переносятся в нижнюю строку. 

 

Для программирования названий с помощью библиотеки слов: 

1. Войдите в программирование установщика [][8][Код установщика] 

2. Нажмите [], пролистайте меню до Названия зон и нажмите еще раз []. Отобразится название первой зоны. Альтернативно, вы можете 

набрать [000][001] 

3. Пролистывайте номера зон для выбора нужной или введите номер зоны (например, 001 для зоны 1) 

4. Нажмите [] для входа в меню выбора опций 

5. Нажмите [] еще раз для выбора режима ввода слов 

6. Введите 3 цифры номера нужного слова (см. Приложение В: Библиотека слов, страница 201) или используйте кнопки [<] [>] для просмотра 

слов в библиотеке. 

7. Нажмите [] для выбора слова 

8. Для добавления другого слова, повторите с п.4. 

9. Для добавления пробела, нажмите кнопку [>] 

10. Для удаления символов, выберите Удалить до конца или Удалить все из меню опций 

11. Для сохранения текущего названия, нажмите [#] для выхода из программирования названий. 
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[051] Название темпера зоны 

Название отображается, если нарушен темпер зоны. Максимальная длина названия: 1 строка 14 символов ASCII. 

 

[052] Название сбоя зоны 

Название отображается, если имеется сбой зоны. Максимальная длина названия: 1 строка 14 символов ASCII. 

 

[064] Сообщение о тревоге СО 

В этой ячейке программируется текст, отображающийся на дисплее пульта при наличии тревоги угарного газа. Максимальная длина названия: 2 
строки по 14 символов ASCII. 

 

[065] Сообщение о пожарной тревоге 

В этой ячейке программируется текст, отображающийся на дисплее пульта при наличии пожарной. Максимальная длина названия: 2 строки по 14 

символов ASCII. 
 

[066] Сообщение о сбое постановки на охрану 

В этой ячейке программируется текст, отображающийся на дисплеях всех пультов при неудачной попытке постановки на охрану, когда система не 

готова к постановке на охрану. Длительность отображения сообщения 5 секунд. Максимальная длина названия: 2 строки по 16 символов ASCII. 

 

[067] Сообщение о тревоге в режиме охраны 

В этой ячейке программируется текст, отображающийся на дисплее пульта при наличии тревоги, когда система поставлена на охрану. Сообщение 

отображается, когда система снимается с охраны. Длительность отображения сообщения 5 секунд. После сообщения показываются все тревожные 

зоны. Максимальная длина названия: 2 строки по 16 символов ASCII. 
 

[100] Название системы 

В этой ячейке программируется название системы, использующееся в буфере событий при наличии системных событий. Максимальная длина 

названия: 1 строка 14 символов ASCII. 

 

[101]-[108] Названия разделов 

В этих ячейках программируется название каждого из разделов, отображающееся на пультах разделов и для сообщений о событиях. Максимальная 
длина названия: 2 строки по 14 символов ASCII. 

 

[201]-[208][001]-[004] Названия выходов по команде для разделов 

В этих ячейках программируются названия выходов, управляемых командами. Эти названия используются в буфере событий при активизации 
выходов командами. Входите во вложенные ячейки [201]-[208] (для разделов), выбирайте в них вложенные ячейки [001]-[004] (номера команд для 

выходов) и задавайте название. Максимальная длина названия: 2 строки по 14 символов ASCII. 

 

[601]-[604] Названия расписаний 

В этих ячейках программируется название расписаний для выходов, управляемых командами. Эти названия идентифицируют расписания для 
выходов, управляемых командами 1-4. Максимальная длина названия: 16 символов ASCII. 

 

[801][001]-[016] Названия пультов 

В этих ячейках программируется название каждого из пультов системы. Выбирайте вложенные ячейки [001]-[016] для пультов 1-16. 

 

[802][001]-[016] Названия расширителей зон HSM2108 

В этих ячейках программируется название каждого из расширителей зон системы. Выбирайте вложенные ячейки [001]-[016] для модулей 

расширителей зон 1-16. 

 

[803][001]-[016] Названия расширителей выходов HSM2208 

В этих ячейках программируется название каждого из расширителей выходов системы. Выбирайте вложенные ячейки [001]-[016] для модулей 
расширителей выходов 1-16. 

 

[806] Название HSM2HOSTx 

В этой ячейке программируется название беспроводного трансивера с двусторонней радиосвязью. 
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[808] Название модуля HSM2955 

В этой ячейке программируется название модуля аудио связи. 

 

[809][001]-[004] Названия модулей питания HSM2300 

В этих ячейках программируется название каждого из модулей питания. Выбирайте вложенные ячейки [001]-[004] модулей питания 1-4. 

 

[810][001]-[004] Названия модулей сильноточных выходов HSM2204 

В этих ячейках программируется название каждого из модулей сильноточных выходов. Выбирайте вложенные ячейки [001]-[004] для модулей 
сильноточных выходов 1-4. 

 

[815] Название альтернативного коммуникатора 

В этой ячейке программируется название альтернативного коммуникатора. 

 

[820][001]-[016] Названия сирен 

В этих ячейках программируется название каждой из сирен системы. Выбирайте вложенные ячейки [001]-[016] для сирен 1-16. 
 

[821][001]-[008] Названия ретрансляторов 

В этих ячейках программируется название каждого из ретрансляторов системы. Выбирайте вложенные ячейки [001]-[008] для ретрансляторов 1-8. 

 

[999][Код установщика][999] Заводские названия 

Эта ячейка используется для сброса всех названий на заводские установки. Для подтверждения сброса требуется ввод кода установщика. 

5.3.2 Настройка зон 

 

В этой главе описывается программирование зон. Для программирования типов зон войдите в ячейку [001] и введите три цифры номера зоны (001-
128). После ввода нового типа зоны система автоматически предложит ввести тип для следующей по порядку зоны. 

[001] Типы зон 

Типы зон определяют реакцию зон на срабатывание шлейфа. 

[001]-[128] Тип зоны 

Каждой зоне в системе задается тип, определяющий ее работу. Список доступных типов зон приводится ниже. 

000 – Нулевая зона 

Этот тип зон назначается зонам, которые не используются в системе. 

001 – Задержка 1 

Этот тип зон обычно назначается зонам основного входа. Зоны следуют задержке на вход 1 и задержке на выход (ячейка [005]). Постановка на 
охрану запускает таймер задержки на выход. По окончании задержки на выход, нарушение зоны с задержкой включает таймер задержки на вход. 

Во время задержки на вход пульт выдает звуковой сигнал, напоминая пользователю о необходимости снятия системы с охраны. 

002 – Задержка 2 

Этот тип зон обычно назначается зонам дополнительного входа (дальше от пульта). Зоны следуют задержке на вход 2 и задержке на выход (ячейка 

[005]).  

003 – Мгновенная 

Этот тип зон обычно используется для зон периметра (окна и двери), зоны следуют задержке на выход. При нарушении зон после окончания 

задержки на выход, тревога выдается немедленно, по срабатыванию зоны. 

004 – Прохода 

Этот тип зон обычно используется для объемных извещателей в помещении, расположенных вблизи точки входа (холлы и пр.), через зоны 

обнаружения которых требуется пройти, чтобы добраться до пульта. Если система на охране и зона с задержкой будет нарушена первой, зона 
прохода будет иметь такую же задержку на вход. Если первой нарушается зона прохода, она работает как Мгновенная. 

005 – Внутренняя Прохода 

Этот тип зоны работает как зона Прохода, но автоматически исключается в режиме охраны «Дома». Обычно используется для внутренних зон, 
позволяя перемещаться по помещениям, когда на охране только зоны периметра. 

006 – Внутренняя С задержкой 

Этот тип зоны работает как зона с Задержкой 1, но автоматически исключается в режиме охраны «Дома». Обычно используется для объемных 
извещателей, охраняющих вход. 
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007 – 24 часа Пожарная с задержкой 

Этот тип зоны используется с извещателями дыма и работает так же, как стандартная пожарная зона, но имеет задержку передачи и задержку на 

занесение в память тревог 30 секунд. Если тревога подтверждается нажатием кнопки на пульте, сирена выключается и передача сигнала тревоги 
отменяется. Если дымовые извещатели не восстановились к моменту подтверждения тревоги, выход сирены включается через 90 секунд и 

включается следующая задержка передачи на 30 секунд. Для отключения сирены требуется ввод кода. Темперы или сбои пожарных зон вызывают 

неисправность, заносятся в буфер памяти и передаются. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип шлейфа (нормально замкнутый, с одним или двумя оконечными резисторами) не влияет на работу такой зоны. 

Восстановленный шлейф имеет сопротивление 5,6 кОм, тревога – шлейф закорочен, неисправность – обрыв шлейфа. 

008 – 24 часа Пожарная стандартная 

Этот тип зоны используется с извещателями дыма. При срабатывании извещателя дыма сирена включается немедленно. Если запрограммировано, 

коммуникатор немедленно передает сообщение о тревоге на станцию мониторинга. Темперы или сбои пожарных зон вызывают неисправность, 
заносятся в буфер памяти и передаются. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип шлейфа (нормально замкнутый, с одним или двумя оконечными резисторами) не влияет на работу такой зоны. 
Восстановленный шлейф имеет сопротивление 5,6 кОм, тревога – шлейф закорочен, неисправность – обрыв шлейфа. 

 

009 – Внутренняя мгновенная 

Этот тип зоны обычно используется для объемных извещателей в помещениях. Этот тип зоны автоматически исключается в режиме «Дома», но 

работает как Мгновенная зона (тип 003) в режиме «Ушел». 

 

010 – Прохода С задержкой 

Этот тип зоны обычно используется для объемных извещателей в помещениях. В режиме охраны «Ушел» эта зона работает как зона Прохода. В 

режиме охраны «Дома» или «Ночь», срабатывание зоны вызывает включение задержки на вход 1. Нарушение такой зоны во время задержки на 
выход не вызывает включения режима «Ушел», как это происходит при срабатывании обычной зоны с Задержкой. 

 

011 – Дневная зона 

Этот тип зоны обычно используется в областях, в которых требуется немедленная реакция на вторжение. Когда система снята с охраны, нарушение 

зоны включает зуммер пульта, но не заносится в буфер событий и не передается на станцию мониторинга. Когда система на охране, нарушение 

зоны включает сирену, записывается в буфер событий и передается на станцию мониторинга. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нарушение зоны во время задержки на выход включает сирену, тревога остается после окончания задержки на выход. 

 

012 – Ночная зона 

Этот тип зоны обычно используется для объемных извещателей в помещениях, куда требуется доступ ночью. Эти зоны работают как Внутренние 

зоны Прохода (тип 005), при постановке на охрану любым способом, кроме следующего. Если режим охраны «Дома», эти зоны исключены, если 

далее используется команда [][1] включения внутренних зон, ночные зоны остаются исключенными. 

 

016 – Зона последней двери  

Этот тип зон не использует таймер задержки на выход (бесконечная задержка на выход). Дверь должна быть открыта и потом закрыта, чтобы 

система встала на охрану. Способ постановки на охрану определяет, будет ли применена бесконечная задержка на выход. Смотрите таблицу ниже. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключите прерывание задержки на выход, если используются зоны такого типа. 

 
Если зона такого типа исключена, систему нельзя поставить на охрану в режиме «Ушел» 

 

Метод постановки Бесконечная задержка на выход Режим охраны 

Код пользователя Да «Ушел» 

Зона управления Да «Ушел» 

Кнопка «Ушел» Да «Ушел» 

Беспроводный брелок «Ушел» Да «Ушел» 

[][0] Да «Ушел» 

[][9] Нет «Дома» 

Кнопка «Дома» Нет «Дома» 

Беспроводный брелок «Дома» Нет «Дома» 

Удаленный доступ/SMS - Не используется 

Постановка из DLS Нет «Ушел» 

Постановка NAA Нет «Ушел» 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена опция Открытые зоны/Сбои запрещают постановку и имеются зоны последней двери, любые неисправности или 

открытые зоны в системе, запрещают постановку на охрану, когда зона нарушена и восстановлена. 

 
Из-за требований к потреблению энергии при бесконечной задержке на выход, беспроводные пульты следует питать от адаптера. 
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Если для постановки на охрану используются беспроводные брелоки, для постановки на охрану все равно требуется открыть и закрыть дверь зоны 

последней двери. Внутренняя сирена будет выдавать сигнал до окончания задержки на выход. 

 

017 – 24 часа Охранная 

Зоны этого типа активны круглосуточно. Они выдают тревогу, когда система на охране или снята с охраны. Зоны включают сирену на 

запрограммированное для нее время, если для них установлен атрибут оповещения сиреной. 
 

018 – 24 часа Сирена/Зуммер 

Если система на охране и нарушена зона такого типа, сирена включается на запрограммированное для нее время. Если система снята с охраны и 
нарушена зона такого типа, включается зуммер пульта на время до ввода кода доступа. 

 

023 – 24 часа Контрольная 

Зона такого типа активна и передает сообщения круглосуточно. Сирена и зуммер пульта не включаются при срабатывании зоны такого типа. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип шлейфа (нормально замкнутый, с одним или двумя оконечными резисторами) не влияет на работу такой зоны. 
Восстановленный шлейф имеет сопротивление 5,6 кОм, тревога – шлейф закорочен, неисправность – обрыв шлейфа. 

 

024 – 24 часа Контрольная Зуммер 

При нарушении зоны такого типа зуммер пульта выдает постоянный сигнал на время до ввода кода доступа. 

025 – Пожарная с автопроверкой 

(для проводных дымовых извещателей) 
 

Если нарушена зона такого типа, включается задержка на 30 секунд, сигнал тревоги не выдается. Если та же зона активизируется в течение до 60 

секунд после истечения времени задержки, тревога включается немедленно. Если та же зона активизируется после 60 секунд, снова включается 
задержка на 30 секунд. 

 

Если другая пожарная зона будет нарушена в течение времени автопроверки, тревога будет выдана немедленно, по обеим зонам. 
 

(для беспроводных дымовых извещателей) 

 
Если нарушена зона такого типа, включается задержка на 40 секунд. Тревога выдается, если зона остается нарушенной более 30 секунд. Если зона 

более не выдает тревоги, включается таймер верификации на 80 секунд. Если любая пожарная зона активизируется в течение этого времени, 

выдается тревога. 
 

Если любая другая пожарная зона активизируется в течение времени верификации, тревога выдается немедленно по обеим зонам. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Беспроводные пожарные извещатели, использующие этот тип зоны должны иметь встроенную сирену, чтобы выдавать сигнал 

предтревоги. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип шлейфа (нормально замкнутый, с одним или двумя оконечными резисторами) не влияет на работу такой зоны. 

Восстановленный шлейф имеет сопротивление 5,6 кОм, тревога – шлейф закорочен, неисправность – обрыв шлейфа. 
 

027 – Пожарная контрольная 

Если нарушена зона такого типа, включается зуммер пульта и сообщение о тревоге контроля передается на станцию мониторинга. Для отключения 
зуммера требуется ввод кода доступа. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип шлейфа (нормально замкнутый, с одним или двумя оконечными резисторами) не влияет на работу такой зоны. 
Восстановленный шлейф имеет сопротивление 5,6 кОм, тревога – шлейф закорочен, неисправность – обрыв шлейфа. 

 

040 – 24 часа Газ 

Зона выдает мгновенную тревогу при ее активизации, в заводской установке включается сирена. Зона этого типа может быть назначена устройству 

любого типа. 

041 – 24 часа СО 

Зона такого типа используется с извещателями СО. В случае тревоги звучит специальный сигнал сирены. Сигнал сопровождается паузой 5 секунд и 

повторяется. Через 4 минуты пауза 5 секунд увеличивается до 60 секунд. Время звучания сирены должно быть задано не менее 5 минут. Сирена 

выключается при вводе кода или по времени звучания. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип шлейфа (нормально замкнутый, с одним или двумя оконечными резисторами) не влияет на работу такой зоны. 

Восстановленный шлейф имеет сопротивление 5,6 кОм, тревога – шлейф закорочен, неисправность – обрыв шлейфа. 
 

042 – 24 часа Нападение 

Мгновенная тревога, без сирены в заводской установке 
 

043 – 24 часа Паника 

Мгновенная тревога, с оповещением сиреной в заводской установке 
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045 – 24 часа Нагрев 

Мгновенная тревога, с оповещением сиреной в заводской установке 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте извещатели с нормально замкнутыми контактами. 
 

046 – 24 часа Медицинская 

Мгновенная тревога, с оповещением сиреной в заводской установке 
 

047 – 24 часа Опасность 

Мгновенная тревога, с оповещением сиреной в заводской установке 
 

048 – 24 часа Спринклер 

Мгновенная тревога, с оповещением сиреной в заводской установке 
 

049 – 24 часа Протечка 

Мгновенная тревога, с оповещением сиреной в заводской установке 
 

051 – 24 часа Темпер с фиксацией 

Мгновенная тревога, с оповещением сиреной в заводской установке. Систему нельзя будет поставить на охрану без входа в режим 
программирования установщика. 

 

052 – 24 часа Без тревоги 

Эта зона активна все время, но не вызывает тревог. Атрибуты зоны, такие как Исключение и Колокольчик влияют на работу зоны такого типа. Зона 

такого типа может использоваться для датчика температуры, если требуется индикация температуры в помещении или на улице, без 

предупреждения о превышении допустимых пределов температуры и включения тревоги. 
 

056 – 24 часа Высокая температура 

Зона этого типа используется с датчиком температуры и активизируется, когда температура поднимается выше запрограммированного порога 
(задается в ячейке [804][xxx][019]-[020]). Тревога включается немедленно, в заводской установке включено оповещение сиреной. Зона этого типа 

выдает тревогу, когда система на охране и когда система снята с охраны. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Температурные пороги включают 3 град.С разницы между текущей температурой и порогом. Например, тревога при 6 град. С 

восстанавливается при 3 град С (тип зоны Высокая температура) или при 9 град. С (тип зоны Низкая температура), в зависимости от типа зоны. 

Тип зоны для датчика температуры должен быть 24 часа Высокая температура или 24 часа Низкая температура, чтобы датчик температуры работал 
правильно. 

 

057 – 24 часа Низкая температура 

Зона этого типа используется с датчиком температуры и активизируется, когда температура опускается ниже запрограммированного порога 

(задается в ячейке [804][xxx][019]-[020]). Тревога включается немедленно, в заводской установке включено оповещение сиреной. Зона этого типа 
выдает тревогу, когда система на охране и когда система снята с охраны. 

 

060 – 24 часа Темпер без фиксации 

Зона такого типа всегда активна и передает сообщение о срабатывании темпера без звукового оповещения, если она нарушена или имеется обрыв 

(темпер) или короткое замыкание шлейфа (сбой). 

 

066 – Зона управления «кнопка» 

Нарушение зоны поочередно ставит систему на охрану и снимает ее с охраны (отключает тревогу). Темпер или сбой шлейфа трактуются как темпер 

и сбой. Пульт не индицирует состояния зоны такого типа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включено оповещение о тревоге сиреной, работа зоны управления «кнопка» аналогична вводу кода на пульте. 

Использование зоны управления в течение 30 секунд задержки пожарной тревоги аналогично нажатию кнопки на пульте (включается задержка на 

90 секунд). Нарушение зоны управления ставит систему на охрану или снимает ее с охраны. Нарушение зоны такого типа НЕ заносится в буфер 

событий и не учитывается в формировании Полицейского кода. Если зона управления исключена, она не включается при снятии системы с охраны. 

При исключении зоны управления это событие заносится в буфер событий и немедленно передается на станцию мониторинга, но не в тех случаях, 
когда система на охране. 

 

067 – Зона управления «тумблер» 

Нарушение зоны ставит систему на охрану, восстановление зоны снимает систему с охраны. Темпер или сбой шлейфа трактуются как темпер и 

сбой. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте этот тип зон для беспроводных зон. Нарушение зоны не заносится в протокол и не учитывается в формировании 

Полицейского кода. Если зона управления исключена, она не включается при снятии системы с охраны. При исключении зоны управления это 

событие заносится в буфер событий и немедленно передается на станцию мониторинга, но не в тех случаях, когда система на охране. 
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Если включена сирена по тревоге, использование зоны управления для снятия аналогично вводу кода на пульте. Нарушение зоны управления в 

течение 30 секунд задержки пожарной тревоги аналогично нажатию кнопки на пульте (включается задержка на 90 секунд). Если зона оставлена в 

нарушенном состоянии, система не будет вставать на охрану, пока зона не будет восстановлена и нарушена снова. 

 

068 – Зона снятия «кнопка» 

Нарушение и восстановление такой зоны снимает раздел с охраны и отключает тревогу. Темпер или сбой зоны не вызывают снятия с охраны. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте этот тип зоны для глобальных зон. 

 

069 – Зона снятия «тумблер» 

Нарушение зоны снимает раздел с охраны. 

Темпер или сбой зоны не вызывают снятия с охраны. 

 

071 – Зона дверного колокольчика 

Зоны этого типа выдают сигнал колокольчика на пультах раздела при их нарушении. При этом тревоги не генерируются. Можно 

запрограммировать разные сигналы дверного колокольчика. Отключение дверного колокольчика для раздела отключает сигнал колокольчика и для 
таких зон. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте этот тип зоны для глобальных зон. 

 

072 – Зона постановки «кнопка» 

Нарушение такой зоны запускает бесконечную задержку на выход, в зависимости от способа постановки, как это показано в таблице ниже. Для 

завершения процедуры постановки на охрану, зона должна быть нарушена и восстановлена. Когда это произошло, запускается таймер задержки на 
выход. 

 

Метод постановки Бесконечная задержка на выход Режим охраны 
Код пользователя Да «Ушел» 

Зона управления Да «Ушел» 

Кнопка «Ушел» Да «Ушел» 
[][0] Да «Ушел» 

[][9] Нет «Дома» 

Кнопка «Дома» Нет «Дома» 
Кнопка «Ночь» Нет «Ночь» 

Удаленный доступ/SMS - Не используется 

Постановка из DLS Нет «Ушел» 
Постановка NAA Нет «Ушел» 

 

Не используйте функцию прерывания задержки на выход с этим типом зон. Если зона исключена, постановка на охрану «Ушел» невозможна. 
 

[002] Атрибуты зон 

Атрибуты зон используются для детальной настройки работы зон. Если программируется тип зоны (ячейка [001]), для нее автоматически 
выставляется заводская настройка атрибутов. 

 

При программировании атрибутов на пультах с индикаторами зон/символьных пультах: 

 Индикатор готовности включен: программируются атрибуты 1-8 

 Индикаторы готовности и охраны включены: программируются атрибуты 9-16 (нажимайте [1] для опции 9, нажимайте [6] для опции 14 и 
т.д.) 

 Нажимайте [9] для переключения между страницами атрибутов 1-8 и атрибутов 9-16. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Измененные атрибуты имеют приоритет перед заводскими настройками. НЕ меняйте атрибуты пожарных зон с заводских 

установок. 

 

[001]-[128] Выбор зоны для программирования атрибутов 

Атрибуты, приведенные ниже, могут быть включены или выключены для любого типа зоны. 

01 – Оповещение сиреной 

ВКЛ: При тревоге зоны включается сирена 

 

ВЫКЛ: Тревога без оповещения сиреной 

02 – Постоянная сирена 

ВКЛ: На выход сирены подается постоянное напряжение при тревоге 

 
ВЫКЛ: На выход сирены подается пульсирующее напряжение при тревоге. 

03 – Колокольчик 

ВКЛ: Сигналы колокольчика при нарушении и восстановлении зоны (если колокольчик включен) 
 

ВЫКЛ: При нарушении и восстановлении зоны сигналов колокольчика нет (даже если колокольчик включен) 
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04 – Исключение 

ВКЛ: Исключение зоны вручную разрешено 

 
ВЫКЛ: Исключение зоны вручную запрещено 

05 – Принудительная постановка 

ВКЛ: Система может быть поставлена на охрану с нарушенной зоной. Зона временно исключается, если она восстанавливается, она включается в 
систему и начинает контролироваться системой. 

 

ВЫКЛ: Система не может быть поставлена на охрану, если зона нарушена. 
 

06 – Счетчик срабатываний 

ВКЛ: Если зона выдает тревогу запрограммированное количество раз (счетчик срабатываний, смотри [377] Переменные коммуникатора), она 
отключается и ее срабатывания более не передаются на станцию мониторинга. Сирена следует правилу счетчика срабатывания, если это 

запрограммировано. 

 
ВЫКЛ: Счетчик срабатываний для зоны отключен. Все сообщения о нарушении зоны передаются на станцию мониторинга. 

 

07 – Задержка передачи 

ВКЛ: Сообщение о нарушении зоны задерживается на запрограммированное время (Задержка передачи, смотри [377] Переменные коммуникатора, 

страница 107). Если во время задержки введен код доступа, сообщение о тревоге не передается. 

 
ВЫКЛ: При тревоге в зоне, сообщение о тревоге передается немедленно. 

 

08 – Подтверждение тревоги 

ВКЛ: Зона работает как связанная и формирует Полицейский код. Тревога зоны не передается, пока она не будет подтверждена нарушением другой 

связанной зоны или этой же зоны в течение времени подтверждения. 

 
ВЫКЛ: Зона не является связанной и не формирует Полицейский код. 

 

09 – Нормально замкнутый шлейф 

ВКЛ: К зоне подключается нормально замкнутый шлейф. 

 

ВЫКЛ: Шлейф зоны зависит от программирования опции 2 в ячейке [013]. 
 

10 – Шлейф с одним оконечным резистором (SEOL) 

ВКЛ: К зоне подключается шлейф с одним оконечным резистором (5,6 кОм). 
 

ВЫКЛ: Шлейф зоны зависит от программирования опции 2 в ячейке [013]. 
 

11 – Шлейф с двойным оконечным резистором (DEOL) 

ВКЛ: К зоне подключается шлейф с двумя оконечными резисторами (по 5,6 кОм). 
 

ВЫКЛ: Шлейф зоны зависит от программирования опции 2 в ячейке [013]. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если более одной опции включено для опций 09, 10, 11, тип шлейфа определяется меньшим по номеру включенным атрибутом. 

Например, если включены опции 09 и 10, шлейф зоны должен быть нормально замкнутым. 

 

12 – Быстрый/Нормальный опрос шлейфа 

ВКЛ: Интервал опроса шлейфа 50 мс 

 
ВЫКЛ: Время опроса шлейфа нормальное, равное запрограммированному значению Время опроса шлейфа. 

 

13 – 2 – стороннее аудио 

ВКЛ: Прибор может инициировать сессию двусторонней аудиосвязи. 

 

ВЫКЛ: Включение только микрофона, возможность прослушивания. Динамик остается выключенным. 
 

14 – Подтверждение Нападения 

ВКЛ: Тревога зоны такого типа может учитываться для подтвержденной тревоги нападения. Используйте этот атрибут для зон Паника и Нападение. 
 

ВЫКЛ: Тревога зоны такого типа не учитывается для подтвержденной тревоги нападения. Зона не вызывает начала отсчета времени таймера 

подтверждения нападения и не генерирует подтвержденной тревоги нападения, если она нарушена во время работы таймера. 
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5.3.3 Системные времена 

В этой главе описывается, как программировать различные таймеры системы сигнализации. 

[005] Системные времена 

В этой ячейке находится основное меню, используемое установщиком для программирования таймеров, включая системные таймеры (вложенная 
ячейка [000]), таймеры разделов (вложенные ячейки [001]-[008]) и установки летнего времени ([901]/[902]). 

 

[000] Системные таймеры 

Время звучания сирены 

Сирена системы работает по этому таймеру. Пожарные тревоги следуют таймеру, если опция 8 ячейки [014] (Пожарная сирена продолжительно) 

выключена. Темперы системы следуют этому таймеру. Время звучания сирены программируется в минутах. Допустимые значения: 001 -255 минут. 
 

Зуммер тревог пульта не следует этому таймеру. 

 

Время задержки сирены 

Таймер времени задержки сирены определяет, на сколько включение сирены будет задерживаться после тревоги в зоне. Допустимые значения 000 – 

255 минут, значение 000 отключает задержку. 
 

Таймер подтверждения тревог 

Если другая зона с включенным атрибутом Подтверждение тревоги (связанная зона) нарушается во время действия этого таймера, сообщение о 
подтвержденной тревоге передается на станцию мониторинга и заносится в буфер событий. На дисплее пульта появится сообщение о 

подтвержденной тревоге (Тревога подтверждена), когда система будет снята с охраны. 

 
Таймер подтверждения тревог программируется в минутах. Допустимые значения: 000 – 255 минут. 

 

Таймер подтверждения нападения 

Тревога нападения немедленно передается на станцию мониторинга и включает таймер подтверждения нападения. Программируемый счетчик 

определяет количество дополнительных тревог нападения, которые должны произойти до истечения времени таймера, чтобы возникло событие 

подтвержденного нападения. Если это событие возникает, оно записывается в буфер событий и сообщение о нем передается. 
 

Время опроса зон 

Время опроса зон вводится тремя цифрами от 005 до 255, в интервалах по 10 мс. Минимальное время опроса зон составляет 50 мс (5 х 10 мс = 50 
мс, вводится как 005). 

 

Автоматическая подстройка часов 

Вводимое значение определяет длительность последней минуты суток для компенсации ухода часов. Для определения нужного значения 

подстройки, вычислите время ухода часов в сутки и добавьте или вычтите его для длительности последней минуты суток. 
 

Пример 1: Часы отстают в среднем на 9 секунд в сутки. Запрограммируйте значение 51 секунду, чтобы длительность последней минуты в сутках 

была 51 секунду и часы шли на 9 секунд быстрее за сутки. 
 

Пример 2: Часы спешат на 11 секунд в сутки. Запрограммируйте значение 71 секунду, чтобы длительность последней минуты в сутках была 71 

секунду и часы шли на 11 секунд медленнее за сутки.  
 

Если время автопостановки на охрану задано 23:59, любые подстройки часов будут влиять на время предупреждения об автопостановке на охрану. 

 

[001]-[008] Таймеры разделов 1-8 

Для каждого из разделов можно использовать следующие таймеры: 

 

Задержка на вход 1: 

Это значение определяет задержку на вход 1 для зон с задержкой на вход 1. Допустимые значения: 001 – 255 секунд. 

 

Задержка на вход 2:  

Это значение определяет задержку на вход 2 для зон с задержкой на вход 2. Допустимые значения: 001 – 255 секунд. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Система отрабатывает задержку на вход той зоны, которая была нарушена первой. 

 

Задержка на выход 

Значение определяет задержку на выход, включаемую при постановке системы на охрану. Во время задержки на выход индикаторы готовности и 

охраны включены. По окончании задержки на выход индикаторы готовности и охраны выключаются. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Приборы для Европы включают индикатор охраны в конце задержки на вход. 
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Время успокоения 

Для этого таймера программируется короткий интервал, на который исключаются все зоны раздела при постановке на охрану. Это время позволяет 

объемным извещателям восстановиться при постановке на охрану и избежать ложных тревог. 
 

Типовое значение этого таймера – 5 секунд, но его можно увеличить, если появляются ложные тревоги. Значение 000 отключает таймер времени 

успокоения. 
 

Время успокоения программируется в секундах, допустимые значения: 000 – 010 секунд. 

 

[900] – Маска задержки сирены для разделов 

Эта опция позволяет включать или выключать задержку сирены для каждого из разделов. Если опция включена, задержка сирены применяется к 

выбранному разделу, если в нем происходит тревога. Если опция выключена, задержка сирены не включается. Заводская установка: включено. 
 

[901]/[902] – Начало/конец летнего времени 

Задается дата и время начала и конца летнего времени. 
 

Месяц 
 
Допустимые значения: 001 – 012 (от января до декабря) 

 

Неделя  
 

Допустимые значения: 000 – 005 

 
Вводите 000 при программировании конкретной даты (00-31) в поле День. Вводите 001 – 005 для программирования нужной недели месяца. 

Значение 005 означает последнюю неделю месяца. 

 
День 
 

Допустимые значения: 00-31 (если программируется 000 в поле Неделя). Значения могут быть 0-6, если в поле Неделя запрограммированы значения 
001-005.  

 

Час 
 

Допустимые значения: 00-23 часа. Это время суток для перевода часов вперед или назад. 

 
Смещение 
 
Допустимые значения: 1 или 2 часа. Это количество часов, на которые переводятся часы вперед или назад. 

 

5.3.4 Коды доступа 

Эта ячейка программирования используется установщиком для задания кода установщика, мастер кода и кода обслуживания. Информация по 
программированию других кодов доступа приводится на странице 47. 

 

[006] Коды доступа, задаваемые установщиком 

Эта ячейка программирования представляет собой основное меню, позволяющее установщику задавать код установщика [001], мастер код [002] и 

код обслуживания [003]. 

 

[001] Код установщика 

Этот код используется установщиком для входа в программирование установщика [][8]. Такой код позволяет получить доступ ко всем уровням 

программирования системы. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для соответствия систем EN50131-1, код установщика не должен иметь доступа к изменению Мастер кода или других кодов 3 

уровня. 
 

[002] Мастер код 

Этот код используется Мастером системы, персоной выполняющей операции над кодами обычных пользователей.  
Мастер код обеспечивает доступ к меню [][5] и [][6]. 

 

[003] Код обслуживания 

Этот код обычно назначается персоналу для временного обслуживания системы. 

Код обслуживания позволяет ставить систему на охрану и снимать ее с охраны, но не предоставляет доступ к другим функциям. 
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5.3.5 Настройки программируемых выходов (PGM) 

В этой главе описывается, как настроить работу программируемых выходов. 

 

Программируемые выходы (PGM) используются для выдачи питания на внешние электроустройства, такие как лампы и сирены, обычно 
включаемые по событиям в системе. 

 

Контрольный прибор имеет до трех 50 мА выходов и один 300 мА выход. Количество выходов можно увеличить, используя дополнительные 
модули расширения на 8 слаботочных выходов (HSM2208) и модули расширения на 4 сильноточных выхода (HSM2204). 

 

Выходы программируются в 4 шага: 

1. Программируется тип выхода 

2. Выход назначается разделу 

3. Устанавливаются атрибуты выхода 

4. Устанавливаются опции выхода 

Смотрите [011] Опции настройки выходов на странице 85. 

[007] Программирование выходов 

В этой ячейке находится основное меню, используемое установщиком для назначения выходов основной сирене и разделам. 

[000] Назначение разделам основной сирены 

Эта ячейка программирования используется для установки, какие из разделов будут включать основную сирену по тревогам в них. В заводской 
установке заданы все разделы. 

[001]-[164] Назначение выходов разделам 

Здесь установщику разрешается назначить каждый выход разделу. Для назначения выхода PGM разделу, сначала выберите выход (1-164), потом 
выберите раздел (1-8). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле поддерживается только для типов выходов, которые могут быть назначены разделам (например, выходы, управляемые 
командами, отображающие режим охраны). Это не относится к системным выходам (например, сброс телефонного оборудования). 

[008] Программирование таймеров выходов 

[000] Таймеры в минутах или секундах 

Эта опция определяет, таймер будет программироваться в минутах или секундах. 

 

[001]-[164] Таймер выхода PGM 

Таймер определяет (в секундах или минутах) время активизации PGM 1-164, если выход запрограммирован на работу по таймеру. 

 

Выбирайте вложенные ячейки [001]-[164] для выходов PGM 1-164 соответственно. 
 

Эта опция не влияет на выходы, запрограммированные на сброс питания дымовых извещателей. 

5.3.6 Типы выходов PGM 

Описываемые в этой главе типы выходов могут использоваться для выходов контрольного прибора и выходов на расширителях выходов. 

 

[009] Типы выходов 

Каждый контрольный прибор имеет 2 или 4 выхода PGM на его плате и количество выходов может быть расширено с помощью модулей HSM2208. 
Каждому выходу можно установить атрибуты, описанные далее на странице 77. 

[001]-[164] Типы выходов PGM 

Выберите номер ячейки по номеру нужного для программирования выхода. Введите в ячейку нужный тип выхода (3 цифры) 

100 – Не используемый выход 

Ввод такого типа выхода отключает выход. 

101 – Пожарная и охранная тревоги 

Выход такого типа будет активизироваться с учетом следующего: 

 

 Пожарная предтревога 

 Специальный сигнал пожарной тревоги (если включен) 

 Все охранные и пожарные тревоги разделов с оповещением сиреной 

 Время звучания сирены 

 Запрограммированные сигналы сирены (постановки, снятия и пр.) 

 Оповещение о неправильном выходе 
 

Этот выход включается, когда включается сирена и выключается вместе с ним. Шаблон сигнала звучания сирены совпадает с шаблоном сигнала 

тревожной зоны. Приоритеты шаблонов звучания сирены: 
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 Пожарная тревога 

 Тревога СО 

 Другие тревоги 

 
Выход такого типа не следует коротким сигналам сирены любого типа. Основная сирена активизируется по всем тревогам. 

102 – Пожарная и охранная тревога с задержкой 

Выход такого типа работает как выход пожарной и охранной сирены (тип 001), но не включается, пока не истечет время задержки на передачу 
сообщения. 

 

Если активизирована зона с установленной задержкой передачи сообщений, основная сирена, выходы пожарной и охранной тревоги включаются 
сразу. По окончании задержки передачи сообщений включается выхода пожарной и охранной тревоги с задержкой. 

 

Выход такого типа обычно используется для управления уличными сиренами. В случае ложной тревоги, у пользователя будет время для снятия 
системы с охраны до включения уличной сирены. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если происходит тревога в зоне без задержки передачи сообщений, выход такого типа включается немедленно, даже если 
задержка передачи активна для тревоги в другой зоне. 

 

Выход такого типа включается для оповещения о неправильном выходе и не имеет взаимовлияния с работой любых других выходов. 
 

103 – Сброс пожарных извещателей [][7][2] 

Выход такого типа нормально активен и выключается на 5 секунд при вводе команды [][7][2] или при автоподтверждении пожарной тревоги. 
Команда используется для сброса питания фиксирующихся в тревоге пожарных извещателей. Зуммер пульта не включается на эти 5 секунд. 

Смотрите «Подключение пожарных извещателей» на странице 24, как подключать пожарные извещатели. 

104 – Вход для 2-х проводных пожарных извещателей 

Если программируется такой тип выхода, выход на плате контрольного прибора будет работать как вход, а не выход. К такому входу можно 

подключать 2-х проводные пожарные извещатели и не использовать для их подключения вход какой-либо зоны. 

 
Вход PGM будет контролироваться и событие неисправности будет возникать, если будет отсутствовать резистор 2,2 кОм, подключаемый между 

клеммами PGM и AUX+. 

 
Вход для 2-х проводных дымовых извещателей вызывает мгновенную тревогу с фиксацией. 

 

109 – Предупредительный сигнал 

Предупредительный сигнал активизирует выход во время задержек на вход и выход, плюс 2 минуты. Такой тип выхода обычно используется для 

включения предупредительного светового сигнала у входной двери. 

 

111 – Следование зуммеру пульта 

Выход такого типа будет активизироваться вместе с зуммером пульта по следующим событиям. Выход будет оставаться активным на время 
звучания зуммера пульта. 

 

 Тревога зоны 24 часа Контрольная (зуммер) 

 Предтревога постановки на охрану в отсутствие активности 

 Задержка на вход 

 Предупреждение о неправильном выходе 

 Задержка на выход с оповещением 

 Дверной колокольчик 

 

Выход такого типа не активизируется по нажатию кнопок на пульте или по сигналам неисправности. 

 

114 – Готовность к постановке 

Выход такого типа активизируется, если система готова к постановке на охрану (все зоны без атрибута принудительной постановки 

восстановлены). Выход отключается при наборе кода для постановки системы на охрану, когда начинается задержка на выход. Выход 

активизируется во время режима теста проходом (когда все зоны восстановлены). 

 

115 – Режим охраны системы 

Выход такого типа активизируется, если все выбранные разделы поставлены на охрану (в конце задержки на выход) в любом из режимов: «Дома» 

или «Ушел». Выход отключается при снятии системы с охраны. 
DELI

SHES.C
OM

.U
A



Глава 5: Программирование 
 

 74 

 

116 – Режим охраны «Ушел» 

Выход такого типа включается в начале задержки на выход, когда система ставится на охрану с включенными внутренними зонами. Если система 

ставится на охрану с активными внутренними зонами, выход режима охраны «Ушел» включается. 
 

117 – Режим охраны «Дома» 

Выход такого типа включается, если система ставится на охрану с исключенными внутренними зонами. 
 

120 – Режим охраны «Ушел» без исключенных зон 

При назначении выхода одному разделу, выход такого типа активизируется, если система ставится на охрану с включенными внутренними и 
ночными зонами и нет исключенных зон. 

 

При назначении выхода нескольким разделам, все разделы должны быть поставлены на охрану в режиме «Ушел» без исключенных зон. Если во 
время постановки нарушаются зоны с атрибутом принудительной постановки, выход не активизируется. Если зона восстанавливается, выход 

активизируется. 

 

121-124 – Выходы по командам 1-4 

Выходы, управляемые командами 1-4, активизируются пользователем с помощью набора команд [][7][1 - 4] на любом из пультов. При 

активизации выхода выдаются три звуковых сигнала подтверждения. 

 

Выходы PGM этого типа могут быть запрограммированы на работу по заданному ранее расписанию (программируется в ячейках [601]-[604]). Даже 

если выход работает по расписанию, его можно включать или выключать вручную, командами [][7]. 
 

Выбор расписания для таких выходов описан на странице 72. 

 

129 – Статус и память тревог раздела 

Выход такого типа предназначен для световой индикации статуса раздела. Выход активизируется (включается постоянно) в конце задержки на 

выход, когда раздел ставится на охрану.  
 

Если в разделе, стоящем на охране, происходит тревога, выход переключается в пульсирующий режим, показывая наличие тревоги (до снятия с 

охраны). Если тревога происходит в разделе, не стоящем на охране (в 24 ч зонах), выход переключается в пульсирующий режим до подтверждения 
тревоги. 

 

Выход такого типа не активизируется во время теста проходом, при тревогах тревожных кнопок (Пожар, Медицинская, Паника) и при тревогах 
входа PGM2 (с оповещением сиреной или без оповещения сиреной). 

 

132 – Выход Нападение 

Если зона Нападение (тип [42]) переходит в тревогу, выход такого типа активизируется до постановки раздела на охрану (кодом доступа, зоной 

управления, командой [][0] и др.) или до снятия раздела с охраны. Темпер или сбой зоны Нападение не активизирует выход такого типа. Выход 
не активизируется в режиме теста проходом. Если активизируется глобальная зона Нападение, каждый из разделов, которым приписана эта зона, 

должен быть снят с охраны или поставлен на охрану, чтобы выход выключился. Если тревога Нападение возникает в нескольких разделах, для 

каждого из таких разделов требуется ввод кода для отключения выхода. 
 

134 – 24 ч Вход без оповещения (PGM2) 

Для такого входа пульт не показывает тревогу, сирена не включается, но сообщение о тревоге передается на станцию мониторинга. 
 

Такой вход не следует счетчику тревог. Шлейф входа должен иметь один оконечный резистор 2,2 кОм (подключается к Aux+). Если возникает 

короткое замыкание или обрыв шлейфа, это считается тревогой. 
 

135 – 24 ч Вход с оповещением (PGM2) 

При тревоге такого входа пульт показывает тревогу, включается сирена на время звучания сирены и сообщение о тревоге передается на станцию 
мониторинга.  

 

Такой вход не следует счетчику тревог. Шлейф входа должен иметь один оконечный резистор 2,2 кОм (подключается к Aux+). Если возникает 
короткое замыкание или обрыв шлейфа, это считается тревогой для всех разделов и сирен. На вход такого типа не действует назначение PGM 

разделам. 
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146 – Сбой телефонной линии и тревога 

Выход такого типа активизируется, если имеется сбой телефонной линии И возникает тревога. Выход остается активным до ввода кода доступа для 

снятия системы с охраны или до восстановления сбоя телефонной линии. Выход активизируется для всех тревог (с оповещением сиреной и без 
оповещения сиреной), кроме тревоги Принуждение, если имеется сбой телефонной линии. Если тревога возникает, когда система снята с охраны, 

выход отключается при постановке системы на охрану или при восстановлении сбоя телефонной линии. Выход такого типа также активизируется 

при наличии тревог в памяти (не только для возникающих тревог), если возникает сбой телефонной линии. Подразумевается, что для тревоги в 
памяти уже истекло время звучания сирены. 

 

147 – Сообщение принято 

Выход такого типа активизируется на 2 секунды после приема сигнала подтверждения получения сообщения о тревоге от станции мониторинга. 

 

148 – Сброс телефонного оборудования 

Выход такого типа активизируется на 2 секунды перед попыткой системы сигнализации обнаружить сигнал телефонной линии (гудок) на 

специальном оборудовании. При использовании телефонного оборудования, требующего сигнала сброса, рекомендуется добавить паузу 2 секунды 

перед набором номера телефона. 
 

149 – Альтернативный коммуникатор 

Выход такого типа используется для активизации входов стороннего коммуникатора, чтобы передать сообщение о тревоге на станцию 

мониторинга. Выход может быть запрограммирован на активизацию по любому из следующих системных событий (тревог) в системе: 

 Пожар (кнопка Пожар, пожарная зона) 

 Паника (кнопка Паника, зона Паника) 

 Охранная тревога (С задержкой, Мгновенная, Прохода, Внутренняя, 24 ч Охранная) 

 События Постановки и Снятия с охраны 

 Автоисключение зон (смотрите Автоисключение зон) 

 Медицинская тревога (кнопка Медицинская тревога, зоны Медицинская и Опасность) 

 Подтвержденная охранная тревога 

 Снятие после тревоги 

 Тревога Опасность 

 Тревога Принуждение 

 Подтвержденная тревога Нападение 

В режиме охраны, этот выход отключается при снятии системы с охраны. Если выход активизирован, когда система снята с охраны, выход 
отключается при вводе действующего кода доступа в течение времени звучания сирены или при постановке системы на охрану после истечения 

времени звучания сирены. 

Выход активизируется для тревог без оповещения сиреной, для тревог с оповещением сиреной и для медицинских событий. Он не активизируется 
во время предтревог или задержек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Атрибуты выхода для такого типа выхода, программируются в ячейке [010] и отличаются от стандартного набора атрибутов для 

выходов других типов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выход настраивается на события Постановки и Снятия с охраны, он должен быть запрограммирован на работу по времени, а 

не с фиксацией. 

 

155 – Системная неисправность 

Выход такого типа может быть запрограммирован для активизации по любым из следующих событий: 

 Требуется обслуживание 

 Сбой часов 

 Сбой DC 

 Напряжение шины 

 Сбой АС 

 Сбой устройства 

 Разряд батареи устройства 

 Темпер устройства 

 Отсутствие активности радиоканала 

 Сбой контроля модуля 

 Темпер модуля 

 Связь 

 Сбой сети 

Выход отключается, когда все выбранные для него неисправности восстанавливаются. 
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156 – Системное событие с фиксацией 

Выход такого типа может использоваться для оповещения владельца, перед его входом в помещение, о том, что происходили тревоги. Выход 

такого типа может быть запрограммирован на активизацию по любым из следующих тревог в системе: 

 Охранная тревога (зоны С задержкой, Мгновенные, Прохода, Внутренние и 24 ч Охранные) 

 Пожарная тревога (кнопка Пожар, пожарные зоны) 

 Тревога Паника (кнопка Паника, зона Паника) 

 Медицинская тревога (кнопка Медицинская тревога, зоны Медицинская и Опасность) 

 Тревога контроля (зоны Контрольная, Заморозка и Вода) 

 Приоритетные тревоги (Газ, Нагрев, Спринклер и зона 24 ч с фиксацией) 

 Тревога Нападение (зона Нападение) 

 Выход следует таймеру (ячейка [008] Программирование таймеров PGM, страница 72) 

 Принуждение 

 Опасность 

 Тревога СО 

 Контроль пожарных зон 

 Неисправность пожарных зон 

Этот выход не активизируется во время предтревог и задержек. 

 
В режиме охраны выход выключается только при снятии системы с охраны. 

 

Если тревога включила этот выход, когда система снята с охраны, выход отключается при вводе пользователем действующего кода доступа во 
время звучания сирены. Также выход выключается при постановке системы на охрану после истечения времени звучания сирены. 

 

Если выход назначен одному разделу, выход активизируется, если назначенное ему тревожное событие возникает в назначенном разделе. Если 
выход назначен нескольким разделам, выход активизируется, если назначенное событие возникает в любом из назначенных разделов и, если выход 

настроен с фиксацией, он отключается при снятии с охраны любого из назначенных разделов (любым разрешенным способом). 

 

157 – Системный темпер 

Выход такого типа активизируется, если любой темпер нарушен и отключается, когда все темперы восстановлены (если задан постоянный режим). 

Если задан импульсный режим, выход отключается по истечении времени таймера PGM выходов. Темперы включают темперы зон (DEOL), 
темперы корпусов, сбой телефонной линии, радиопомехи, темперы всех зон и устройств. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выход не активизируется по сбоям альтернативного коммуникатора. 
 

161 – Сбой DC 

Выход этого типа активизируется при определении наличия одного из следующих событий разряда батареи: 

 Разряд батареи контрольного прибора или ее отсутствие 

 Разряд батареи модуля или ее отсутствие 

 Разряд батареи в беспроводной зоне 

 Разряд батареи в беспроводном пульте 

 Разряд батареи в беспроводной сирене 

 Разряд батареи в беспроводном брелоке 

Выход может быть настроен на следование наличию неисправности разряда батареи или он может активизироваться на заданное время и 

отключаться автоматически. 
 

165 – Использован брелок проксимити 

Выход такого типа активизируется, если предъявляется выбранный брелок проксимити. 
 

Назначение выхода пользователю осуществляется вводом номера пользователя от 002 до 095. Для работы выхода по всем брелокам проксимити, 

введите значение 000 для атрибута PGM [011]. Смотрите Настройки PGM на странице 72. 
 

175 – Статус сирены и вход в программирование 

Выход такого типа активизируется, если включена сирена или выполнен вход в программирование с пульта или из программы DLS/SA. Выход 
отключается по истечении времени звучания сирены, при выходе из режима программирования или при отключении прибора от программы 

DLS/SA. 

 

176 – Удаленное управление 

Выход такого типа активизируется и отключается удаленно, по командам из программы DLS. 
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184 – Снятие после тревоги 

Выход такого типа активизируется, если система снимается с охраны после тревоги. Выход отключается при вводе действующего кода доступа 

пользователем или по истечении времени таймера выхода PGM. 
 

200 – Следование зоне 

Такой тип выхода позволяет активизировать его при нарушении выбранной зоны и отключать его при восстановлении зоны. Или, если 
запрограммировано, отключать по вводу действующего кода доступа. Выход следует статусу назначенной зоны, вне зависимости от назначенного 

раздела для зоны и для выхода. 

 
Для программирования, какой зоне будет следовать выход, смотрите [011] Опции настроек выходов на странице 85. 

 

201-216 – Следование зонам (зоны 1 – 128) 

Выход такого типа назначается группе зон и обычно нормально активирован, но отключается при нарушении зоны. Зоны назначаются выходу 

следующими группами. 

 

201- Зоны 1-8 209- Зоны 65-72 

202- Зоны 9-16 210- Зоны 73-80 

203- Зоны 17-24 211- Зоны 81-88 

204- Зоны 25-32 212- Зоны 89-96 

205- Зоны 33-40 213- Зоны 97-104 

206- Зоны 41-48 214- Зоны 105-112 

207- Зоны 49-56 215- Зоны 113-120 

208- Зоны 57-64 216- Зоны 121-128 

 
Если выбраны несколько зон, активность любой зоны в группе активизирует выход. Выход не будет активизироваться снова, пока все зоны не 

будет восстановлены. 

5.3.7 Атрибуты выходов PGM 

[010] Атрибуты выходов PGM 

Следующие опции используются для программирования особенностей работы основной сирены и выходов PGM. 

[000] Маска основной сирены 

Эта ячейка программирования используется для настройки тревог, которые включают выход основной сирены на плате контрольного прибора. Все 

опции включены в заводской установке. 

Пожарная тревога 

ВКЛ: Кнопка пожарной тревоги (F) и пожарные зоны включают основную сирену 
ВЫКЛ: Пожарные тревоги не включают основную сирену 

Тревога СО 

ВКЛ: Тревога СО включает основную сирену 

ВЫКЛ: Тревога СО не включает основную сирену 

Охранная тревога 

ВКЛ: Охранная тревога (зоны С задержкой, Мгновенная, Прохода, Внутренние, Ночные, Прохода с задержкой, Мгновенная внутренняя, Дневная, 

24 ч охранная) включает основную сирену. 

ВЫКЛ: Охранная тревога не включает основную сирену. 

Тревога 24 ч Протечка 

ВКЛ: Тревога зоны 24 ч Протечка включает основную сирену 

ВЫКЛ: Тревога зоны 24 ч Протечка не включает основную сирену 

Сигналы сирены 

ВКЛ: Короткие сигналы основной сирены включены. Сигналы сирены должны быть разрешены, чтобы они индицировали следующие события: 

 Сигнал сирены при постановке на охрану (один сигнал) 

 Сигнал сирены при снятии с охраны (два сигнала) 

 Сигнал сирены при автопостановке (один сигнал каждую секунду) 

 Сигнал сирены при задержке на выход (один сигнал каждую секунду) 

 Сигнал сирены при задержке на вход (один сигнал каждую секунду) 

 Сигнал сирены при неисправности (один сигнал каждые 10 секунд) 

ВЫКЛ: Короткие сигналы основной сирены выключены 
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[001]-[164] Атрибуты выходов PGM 1-128 

Следующие атрибуты могут быть установлены для выходов PGM. Каждый набор атрибутов может иметь несколько переключаемых опций, в 

зависимости от установленного типа выхода PGM (в ячейке [009]). 

101 – Пожарная и Охранная тревога 

01 – Прямой или инверсный выход 

 
ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

102 – Пожарная и охранная тревога с задержкой 

01 – Прямой или инверсный выход 

 
ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

103 – Сброс пожарных извещателей [][7][2] 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

03 – Для управления требуется/не требуется ввод кода доступа 

 

ВКЛ: Для активизации выхода требуется ввод кода доступа 
ВЫКЛ: Для активизации выхода не требуется ввод кода доступа 

 

109 – Предупредительный сигнал 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 
ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

111 – Следование зуммеру пульта 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

02 – Работа по таймеру/Работа с фиксацией 

 

ВКЛ: выход остается в активном состоянии до ввода кода доступа или до выполнения определенных условий, в зависимости от типа выхода. 
ВЫКЛ: выход остается в активном состоянии до истечения времени таймера PGM 

 

09 – Задержка на вход 

 

ВКЛ: выход включается при задержке на вход 

ВЫКЛ: выход не включается при задержке на вход 
 

10 – Задержка на выход 

 
ВКЛ: выход включается при задержке на выход 

ВЫКЛ: выход не включается при задержке на выход 

 

11 – Дверной колокольчик 

 

ВКЛ: выход включается, если включен дверной колокольчик 
ВЫКЛ: выход не включается, если включен дверной колокольчик 

 

12 – Зуммер пульта при тревоге 

 

ВКЛ: выход включается, когда зуммер пульта включается при тревоге 

ВЫКЛ: выход не включается, когда зуммер пульта включается при тревоге. 
 

13 – Предупреждение о неправильном выходе 

 
ВКЛ: выход включается, когда сирена выдает предупреждение о неправильном выходе 

ВЫКЛ: выход не включается, когда сирена выдает предупреждение о неправильном выходе 
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14 – Предупреждение об автопостановке 

ВКЛ: выход включается во время предупреждения об автопостановке 

ВЫКЛ: выход не включается во время предупреждения об автопостановке 
 

114 – Готовность к постановке 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

115 – Режим охраны системы 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 
ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

116 – Режим охраны «Ушел» 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

117 – Режим охраны «Дома» 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

120 – Режим охраны «Ушел» без исключенных зон 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 
ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

121-124 – Выходы по командам 1-4 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 
 

02 – Работа по таймеру/Работа с фиксацией 

ВКЛ: выход остается в активном состоянии до ввода кода доступа или до выполнения определенных условий, в зависимости от типа выхода. 
ВЫКЛ: выход остается в активном состоянии до истечения времени таймера PGM 

 

03 – Для управления требуется/не требуется ввод кода доступа 

ВКЛ: Для активизации выхода требуется ввод кода доступа 

ВЫКЛ: Для активизации выхода не требуется ввод кода доступа 
 

129 – Статус и память тревог раздела 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

132 – Выход Нападение 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

146 – Сбой телефонной линии и тревога 

01 – Прямой или инверсный выход 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 
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147 – Сообщение принято 

01 – Прямой или инверсный выход 

 
ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

148 – Сброс телефонного оборудования 

01 – Прямой или инверсный выход 

 
ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

149 – Альтернативный коммуникатор 

01 – Прямой или инверсный выход 

 
ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

02 – Работа по таймеру/Работа с фиксацией 

 

ВКЛ: выход остается в активном состоянии до ввода кода доступа или до выполнения определенных условий, в зависимости от типа выхода. 
ВЫКЛ: выход остается в активном состоянии до истечения времени таймера PGM 

 

04 – Пожарная тревога 

 

ВКЛ: выход активизируется по пожарной тревоге 

ВЫКЛ: выход не активизируется по пожарной тревоге 
 

05 – Тревога Паника 

 
ВКЛ: выход активизируется по тревоге Паника 

ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Паника 

 

06 – Охранная тревога 

 

ВКЛ: выход активизируется по охранной тревоге 
ВЫКЛ: выход не активизируется по охранной тревоге 

 

07 – Постановка/Снятие с охраны 

 

ВКЛ: выход активизируется при постановке или снятии с охраны 
ВЫКЛ: выход не активизируется при постановке или снятии с охраны 

 

08 – Автоисключение зон 

 

ВКЛ: выход активизируется при автоисключении зон 

ВЫКЛ: выход не активизируется при автоисключении зон 
 

09 – Медицинская тревога 

 
ВКЛ: выход активизируется по медицинской тревоге 

ВЫКЛ: выход не активизируется по медицинской тревоге 

 

10 – Охранная тревога подтверждена 

 

ВКЛ: выход активизируется по событию Охранная тревога подтверждена (или передан Полицейский код) 
ВЫКЛ: выход не активизируется по событию Охранная тревога подтверждена (или передан Полицейский код) 

 

11 – Снятие после тревоги 

 

ВКЛ: выход активизируется по событию Снятие после тревоги 

ВЫКЛ: выход не активизируется по событию Снятие после тревоги 
 

12 – Тревога Опасность 

 
ВКЛ: выход активизируется по тревоге Опасность 

ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Опасность 

 

13 – Тревога Принуждение 

 

ВКЛ: выход активизируется по тревоге Принуждение 
ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Принуждение 
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14 – Тревога Нападение 

 

ВКЛ: выход активизируется по тревоге Нападение 

ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Нападение 

 

155 – Системная неисправность 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 
ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

02 – Работа по таймеру/Работа с фиксацией 

 

ВКЛ: выход остается в активном состоянии до ввода кода доступа или до выполнения определенных условий, в зависимости от типа выхода. 

ВЫКЛ: выход остается в активном состоянии до истечения времени таймера PGM 
 

04 – Требуется обслуживание 

 
ВКЛ: выход активизируется по неисправности Требуется обслуживание 

ВЫКЛ: выход не активизируется по неисправности Требуется обслуживание 

 

05 – Сбой часов 

 

ВКЛ: выход активизируется по неисправности Сбой часов 
ВЫКЛ: выход не активизируется по неисправности Сбой часов 

 

06 – Сбой DC 

 

ВКЛ: выход активизируется при разряде или отсутствии батареи контрольного прибора или при разряде или отсутствии батареи модулей 

HSM2204/2300. 
ВЫКЛ: выход не активизируется по неисправности Сбой DC 

 

07 – Напряжение шины 

 

ВКЛ: выход активизируется при обнаружении модулем системы низкого напряжения Aux 

ВЫКЛ: выход не активизируется по неисправности низкого напряжения шины 
 

08 – Сбой АС 

 

ВКЛ: выход активизируется, если любое устройство в системе определило сбой АС 

ВЫКЛ: выход не активизируется по сбою АС 
 

09 – Сбой устройства 

 
ВКЛ: выход активизируется, если имеется один или несколько следующих сбоев: 

 Сбой зоны 001-128 

 Сбой пульта 01-16 

 Сбой сирены 01-16 

 Сбой ретранслятора 01-08 

 Сбой пожарных зон 

 Сбой зон СО 

 Сбой зон Газ 

 Сбой зон Нагрев 

 Сбой зон Заморозка 

 Отключен пробник 

ВЫКЛ: выход не активизируется, если имеются сбои устройств 
 

10 – Разряд батареи устройства 

 

ВКЛ: выход активизируется, если имеется разряд батареи для одного или нескольких следующих устройств: 

 Разряд батареи зоны 001-128 

 Разряд батареи пульта 01-16 

 Разряд батареи сирены 01-16 

 Разряд батареи ретранслятора 01-08 

 Разряд батареи беспроводного брелока пользователя 01-32 

ВЫКЛ: выход не активизируется, если имеется разряд батареи устройства 

 

11 – Темпер устройства 

 

ВКЛ: выход активизируется, если сработал темпер одного или нескольких следующих устройств: 
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 Темпер зоны 001-128 

 Темпер пульта 01-16 

 Темпер сирены 01-16 

 Темпер ретранслятора 01-08 

ВЫКЛ: выход не активизируется, если сработал темпер устройства 

 

12 – Отсутствие активности радиоканала 

ВКЛ: выход активизируется, если определено отсутствие активности радиоканала для: 

 Зона 001-128 

 Пульт 01-16 

 Сирена 01-16 

 Ретранслятор 01-08 

ВЫКЛ: выход не активизируется, если определено отсутствие активности радиоканала 
 

13 – Контроль модуля 

ВКЛ: выход активизируется, если имеется сбой контроля одного или нескольких модулей: 

 HSM2HOST 

 Пульт 01-16 

 Расширитель зон 01-15 

 HSM2204 1-4 

 HSM2300 1-4 

 HSM2208 1-16 

ВЫКЛ: выход не активизируется, если имеется сбой контроля модуля 

 

14 – Темпер модуля 

ВКЛ: выход активизируется, если имеется срабатывание темпера одного или нескольких модулей: 

 HSM2HOST 

 Пульт 01-16 

 Расширитель зон 01-15 

 HSM2204 1-4 

 HSM2300 1-4 

 HSM2208 1-16 

ВЫКЛ: выход не активизируется, если имеется срабатывание темпера модуля 

 

15 – Связь 

ВКЛ: выход активизируется, если имеется один или несколько сбоев связи: 

 Сбой телефонной линии (TLM) 

 Сбой передачи сообщения на приемник 1-4 (FTC) 

 Сбой Блокировка SIM 

 Сбой сотовой сети 

 Сбой сети Ethernet 

 Отсутствие приемника 1-4 

 Сбой контроля приемника 1-4 

 Сбой настроек SMS 

 Сбой альтернативного коммуникатора 

ВЫКЛ: выход не активизируется, если имеется сбой связи 

 

16 – Нет сети 

ВКЛ: выход активизируется, если имеется потеря беспроводной сети для одного или нескольких следующих устройств: 

 Зона 001-128 

 Пульт 01-16 

 Сирена 01-16 

 Ретранслятор 01-08 

 Беспроводный брелок пользователя 01-32 

ВЫКЛ: выход не активизируется, если имеется потеря беспроводной сети устройством 
 

156 – Системное событие с фиксацией 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 
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02 – Работа по таймеру/Работа с фиксацией 

 

ВКЛ: выход остается в активном состоянии до ввода кода доступа или до выполнения определенных условий, в зависимости от типа выхода. 

ВЫКЛ: выход остается в активном состоянии до истечения времени таймера PGM 

 

04 – Пожарная тревога 

 

ВКЛ: выход активизируется по тревоге пожарных зон, нажатию кнопки F, тревоге шлейфа 2 проводных пожарных извещателей 

ВЫКЛ: выход не активизируется по пожарной тревоге 
 

05 – Тревога Паника 

 
ВКЛ: выход активизируется по тревоге Паника (с оповещением сиреной или без оповещения сиреной) 

ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Паника 

 

06 – Охранная тревога 

 

ВКЛ: выход активизируется по охранной тревоге 
ВЫКЛ: выход не активизируется по охранной тревоге 

 

07 – Медицинская тревога 

 

ВКЛ: выход активизируется по медицинской тревоге 

ВЫКЛ: выход не активизируется по медицинской тревоге 

 

08 – Контроль 

 
ВКЛ: выход активизируется по событию Тревога контроля 

ВЫКЛ: выход не активизируется по событию Тревога контроля 

 

09 – Приоритетное событие 

 

ВКЛ: выход активизируется по событию Тревога Приоритетное событие 
ВЫКЛ: выход не активизируется по событию Тревога Приоритетное событие 

 

10 – Тревога Нападение 

 

ВКЛ: выход активизируется по тревоге Нападение 
ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Нападение 

 

11 – Тревога Принуждение 

 

ВКЛ: выход активизируется по тревоге Принуждение 

ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Принуждение 

 

12 – Тревога Опасность 

 
ВКЛ: выход активизируется по тревоге Опасность 

ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Опасность 

 

13 – Контроль пожарный 

 

ВКЛ: выход активизируется по тревоге Контроль пожарный 
ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге Контроль пожарный 

 

14 – Сбой пожарный 

 

ВКЛ: выход активизируется по Событию Сбой пожарных зон 

ВЫКЛ: выход не активизируется по Событию Сбой пожарных зон 
 

15 – Тревога СО 

 
ВКЛ: выход активизируется по тревоге СО 

ВЫКЛ: выход не активизируется по тревоге СО 

 

 

157 – Темпер системы 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 
 

09 – Темпер системы/модулей 

 
ВКЛ: выход активизируется при срабатывании темпера любого модуля системы. 

ВЫКЛ: выход не активизируется при срабатывании темпера любого модуля системы. 
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10 – Темперы зон 

 

ВКЛ: выход активизируется при срабатывании темпера любой зоны системы. 

ВЫКЛ: выход не активизируется при срабатывании темпера любой зоны системы. 

 

161 – Сбой DC 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 
ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

02 – Работа по таймеру/Работа с фиксацией 

 

ВКЛ: выход остается в активном состоянии до ввода кода доступа или до выполнения определенных условий, в зависимости от типа выхода. 

ВЫКЛ: выход остается в активном состоянии до истечения времени таймера PGM 
 

09 – Разряд батареи 

 
ВКЛ: выход активизируется по событию Разряд батареи. 

ВЫКЛ: выход не активизируется по событию Разряд батареи. 

 

10 – Отсутствие батареи 

 

ВКЛ: выход активизируется по событию Отсутствие батареи. 
ВЫКЛ: выход не активизируется по событию Отсутствие батареи. 

 

165 – Использован брелок проксимити 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 
ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

175 – Статус сирены и вход в программирование 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 
ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

176 – Удаленное управление 

01 – Прямой или инверсный выход 

 
ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

184 – Снятие после тревоги 

01 – Прямой или инверсный выход 

 
ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

200 – Следование зоне 

01 – Прямой или инверсный выход 

 
ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 

ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 

 

02 – Работа по таймеру/Работа с фиксацией 

 

ВКЛ: выход остается в активном состоянии до ввода кода доступа или до выполнения определенных условий, в зависимости от типа выхода. 
ВЫКЛ: выход остается в активном состоянии до истечения времени таймера PGM 

 

201-216 – Следование зонам (зоны 1 – 128) 

01 – Прямой или инверсный выход 

 

ВКЛ: выход выключен в нормальном состоянии. Выход включается по событию. 
ВЫКЛ: выход включен в нормальном состоянии. Выход выключается по событию. 
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02 – Работа по таймеру/Работа с фиксацией 

 

ВКЛ: выход остается в активном состоянии до ввода кода доступа или до выполнения определенных условий, в зависимости от типа выхода. 

ВЫКЛ: выход остается в активном состоянии до истечения времени таймера PGM 

 

09-16 – Группы зон 1-8 

 

ВКЛ: группа зон включена для функции следования зонам 

ВЫКЛ: группа зон выключена для функции следования зонам 
 

 

5.3.8 Опции настройки PGM (ячейка [011]) 

Эта ячейка используется для настройки типов выходов PGM, выполняющих несколько функций. 

 

[001]-[164] Выбор выхода PGM 

Для каждого выхода PGM можно задать следующие опции. 

 

Зона для следования выходом PGM 

В этой опции задается зона, которой будет следовать выход PGM типа 200. Вводите значение от 001 до 128 для выбора зоны 1-128. 

Поднесенный брелок проксимити 

Эта опция используется для указания, какой из брелоков проксимити будет активизировать выход PGM типа 165. Вводите 000 для работы такого 
выхода по всем брелокам проксимити или вводите номер пользователя 002-095 для работы выхода по брелоку проксимити конкретного 

пользователя. 

Выход по команде 1-4 

Эта опция используется для назначения расписания, запрограммированного в ячейках [601]-[604], для управления выходом PGM, управляемым 

командами. 

 
 

5.3.9 Блокировки системы (ячейка [012]) 

Блокировка пульта – количество введенных неверных кодов 

Эта опция определяет количество вводимых неправильных кодов, после которого пульт блокируется. 
 

Если произошла блокировка пульта, к системе нельзя получить доступ с пульта в течение запрограммированного времени. Если количество вводов 

неправильных кодов не достигла заданного значения в течение одного часа или если введен правильный код, счетчик сбрасывается в нулевое 

значение. Допустимые значения: 000 – 255 вводов неправильного кода. Значение 000 отключает блокировку пульта. Поднесение 

незарегистрированных брелоков проксимити тоже учитывается для блокировки пульта. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для соответствия EN 50131, количество вводов неправильных кодов должно быть не более 10. 

 

Время блокировки пульта 

Эта опция определяет время, на которое блокируется пульт. Если во время блокировки пульта производится аппаратный сброс прибора на 

заводские установки, блокировка пульта отключается. Допустимые значения: 000 – 255 минут. Значение 000 отключает блокировку пульта. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для соответствия EN 50131, время блокировки должно быть не менее 2 минут. 

 

Блокировка удаленного доступа из DLS 

Эта опция определяет количество неправильных кодов доступа, полученных с помощью SMS или DLS до блокировки удаленного доступа на 

запрограммированное время (смотрите ниже). Если количество вводов неправильных кодов не достигла заданного значения в течение одного часа 
или если введен правильный код с помощью SMS или DLS, счетчик сбрасывается в нулевое значение. Допустимые значения: 003 – 255 вводов 

неправильного кода. Заводская установка: 006. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПО DLS пытается подключиться сначала с использованием запрограммированного кода доступа DLS. Если попытка неудачна, 

используется заводское значение кода доступа DLS. Две попытки засчитываются, если оба кода неправильные. 

 

Время блокировки удаленного доступа 

Эта опция определяет длительность блокировки удаленного доступа. Если производится сброс прибора на заводские установки, в время 

блокировки удаленного доступа, таймер времени блокировки удаленного доступа начнет отсчет с самого начала. Допустимые значения: 001 – 255 
минут. Ввод значения 000 отключает блокировку удаленного доступа. 
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5.3.10 Системные опции 

[013] Первый набор системных опций 

1 – Нормально замкнутые шлейфы/Шлейфы с оконечным резистором (EOL) 

ВКЛ: Шлейфы всех зон должны быть нормально замкнутыми (между клеммами Z и СОМ). Оконечный резистор не требуется. Тревога 
генерируется при размыкании шлейфа. 

ВЫКЛ: Шлейфы всех зон должны иметь оконечный резистор, определяемый опцией 2 ниже. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Номинал оконечного резистора 5,6 кОм. 

 

2 – Двойной оконечный резистор (DEOL)/Одинарный оконечный резистор (SEOL). 

ВКЛ: Все шлейфы зон должны быть с двойным оконечным резистором, за исключением зон Пожарная, Пожарная с задержкой, Пожарная с 

автопроверкой, СО и Контрольная. Двойные оконечные резисторы позволяют определять сбои и темперы зон. Резистор тревоги (5,6 кОм) 

устанавливается параллельно тревожным контактам извещателя, а резистор темпера (5,6 кОм) устанавливается между тревожными контактами 
извещателя и темперными контактами извещателя.  

 

Это позволяет определять сбои зоны (короткое замыкание), темперы (обрыв шлейфа или размыкание темперных контактов извещателя), тревоги 
(11,2 кОм) и восстановление зоны (5,6 кОм). 

 

Если зона снята с охраны и находится в состоянии срабатывания темпера или сбоя, на всех системных пультах будут выдаваться сигналы 

неисправности, пока не будет нажата кнопка пульта каждого из разделов. Сообщение о темпере зоны может передаваться на станцию мониторинга, 

если запрограммировано. Если зона на охране и срабатывает темпер зоны, возникают события темпера зоны и тревоги зоны, которые заносятся в 

буфер событий и передаются на станцию мониторинга. 
 

ВЫКЛ: Все шлейфы зон должны быть с одним оконечным резистором. Если шлейф разомкнут или закорочен, это считается нарушением шлейфа. 

Если разомкнут шлейф пожарной зоны, это считается неисправностью зоны (темпером). Атрибуты EOL и DEOL зоны имеют приоритет над 
значением этой опции. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сбой зоны (контроль) для беспроводных зон не вызывает сирены и не считается тревогой, если зона на охране. 
 

3 – Показывать все неисправности на охране 

ВКЛ: Индикатор неисправности включается, если в системе имеются неисправности, вне зависимости от того, на охране система или нет. 
ВЫКЛ: Индикатор неисправности включается, показывая наличие неисправностей, только если система снята с охраны. В режиме охраны 

показывается только неисправность пожарных зон. 

 

4 – Темперы/Сбои не отображаются как открытые зоны 

ВКЛ: Индикаторы зон не включаются, если срабатывает темпер зоны или имеется сбой зоны. Включается только индикатор неисправности. 

ВЫКЛ: Соответствующий индикатор зоны включается, если срабатывает темпер зоны или имеется сбой зоны. Индикатор неисправности тоже 

включается. 

 

5 – Расписание автопостановки в [][6] 

ВКЛ: Расписание автопостановки (ячейки [151]-[158]) доступно в меню [][6] и через программирование установщика. 

ВЫКЛ: Расписание автопостановки (ячейки [151]-[158]) доступно только установщику через программирование установщика. 
 

6 – Предупреждение о неправильном выходе 

ВКЛ: Если зона с задержкой на вход нарушена после истечения задержки на выход, включаются сирена и зуммер пульта, для индикации, что выход 
выполнен неправильно. Одновременно включается задержка на вход. Если система будет снята с охраны за время задержки на вход, сигнал тревоги 

не будет передан на станцию мониторинга. 

ВЫКЛ: Оповещение о задержке на вход выдается только зуммером пульта. 
 

7 – Буфер событий следует счетчику тревог 

ВКЛ: Если количество тревог зоны достигло запрограммированного предела счетчика тревог (ячейка [377]), в буфер событий не будут заноситься 
тревоги для этой зоны, пока не будет сброшен счетчик срабатываний. Это может предотвращать переполнение буфера событий ложными 

тревогами. 

ВЫКЛ: В буфер событий продолжают заноситься тревоги зон, даже после достижения предела счетчика тревог. 
 

8 – Специальный сигнал пожарной тревоги 

ВКЛ: Все сигналы пожарной тревоги будут специальными. Шаблон следующий: 500 мс сирена, 500 мс пауза, 500 мс сирена, 500 мс пауза, 500 мс 
сирена, 1,5 с пауза. 

ВЫКЛ: Все сигналы пожарной сирены будут стандартными. Шаблон: 1 с сирена, 1 с пауза. 

 

[014] Второй набор системных опций 

1 – Сигналы сирены 

ВКЛ: Сирена выдает один короткий сигнал при постановке на охрану любым способом, включая Автопостановку, и выдает два коротких сигнала 
при снятии с охраны. Если система снимается с охраны при наличии тревог в памяти, сирена выдает серию из трех коротких сигналов. 
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ВЫКЛ: Сирена не выдает коротких сигналов при постановке на охрану и при снятии с охраны. 

 

2 – Сигналы сирены при автопостановке 

ВКЛ: Сирена выдает короткий сигнал каждые 10 секунд в течение предупреждения об автопостановке на охрану. 

ВЫКЛ: Сирена не выдает сигналов предупреждения об автопостановке на охрану. 

 

3 – Сигналы сирены при задержке на выход 

ВКЛ: Сирена выдает короткий сигнал каждую секунду во время задержки на выход, последние 10 секунд задержки выдаются по 3 коротких сигнала 

в секунду. 
ВЫКЛ: Сирена не выдает коротких сигналов при задержке на выход. 

 

4 – Сигналы сирены при задержке на вход 

ВКЛ: Сирена выдает такие же сигналы, как и зуммер пульта, при задержке на вход, последние 10 секунд задержки выдаются по 3 коротких сигнала 

в секунду. 

ВЫКЛ: Сирена не выдает коротких сигналов при задержке на вход. 
 

5 – Сигналы сирены при неисправности 

ВКЛ: При наличии неисправности в системе, сирена выдает 2 коротких сигнала каждые 10 секунд (как зуммер пульта). Сирена отключается при 

выключении сигналов зуммера пульта (нажатие любой кнопки на клавиатуре пульта). 

ВЫКЛ: Сирена не выдает коротких сигналов при наличии неисправности в системе. 

 

6 – Опция не используется 

 

7 – Прерывание задержки на выход 

ВКЛ: Время задержки на выход уменьшается до 5 секунд при восстановлении зоны С задержкой 1. Принудительная постановка зоны С задержкой 1 

также завершает задержку на выход. 

ВЫКЛ: Таймер задержки на выход продолжает отсчет времени даже после восстановления зоны С задержкой на вход. 
 

Для всех опций оповещения сиреной, связанных с задержкой на выход, сирена отключается до окончания запрограммированного времени задержки 

на выход. 
 

8 – Длительная пожарная сирена 

ВКЛ: Для всех пожарных тревог сирена звучит до ввода кода для отключения сигнала тревоги или для снятия системы с охраны, вне зависимости 
от запрограммированного времени звучания сирены. 

ВЫКЛ: Для всех пожарных тревог сирена звучит в течение запрограммированного времени звучания сирены или до ввода кода. 

 
 

[015] Третий набор системных опций 

1 – Кнопка [F] включена 

ВКЛ: Нажатие кнопки [F] на две секунды включает пожарную тревогу. 

ВЫКЛ: Нажатие кнопки [F] на две секунды не включает сирену и не передается на станцию мониторинга. 

 

2 – Кнопка [P] включает сирену 

ВКЛ: При нажатии кнопки [P] на две секунды зуммер пульта выдает 3 коротких сигнала для подтверждения тревоги и сирена включается на 

запрограммированное время звучания. 
ВЫКЛ: При нажатии кнопки [P] на две секунды зуммер пульта и сирена не включаются, но событие тревоги передается на станцию мониторинга 

(если запрограммировано). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки Пожарной, Медицинской тревоги и тревоги Паника передаются согласно направлениям передачи для раздела 1 (для 

тревоги Пожар, тревоги Медицинская и тревоги Паника). Кнопки Пожарной, Медицинской тревоги и тревоги Паника работают даже, если пульт 

заблокирован или пульт отключился по времени простоя. 
 

3 – Однократный выход 

ВКЛ: Если система на охране, пользователь может ввести команду [][0] для временного исключения зон С задержкой 1 и зон С задержкой 2 для 
выхода из охраняемой области. Можно будет нарушить только одну зону с задержкой на вход. Нарушение другой зоны с задержкой на вход 

вызывает тревогу. Если зона с задержкой на вход остается нарушенной через 2 минуты после ввода команды [][0], включается задержка на вход. 

Если система поставлена на охрану в режиме «Дома», автоматически исключенные внутренние зоны остаются исключенными. 
 

ВЫКЛ: Если система на охране, пользователь не может включать режим однократного выхода вводом команды [][0]. 
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4 – Быстрая постановка/Функциональные кнопки 

ВКЛ: Постановка на охрану командой [][0] и функциональные кнопки режимов охраны «Дома» и «Ушел» могут использоваться для управления 

режимами охраны системы без ввода кода доступа. 
 

ВЫКЛ: Постановка на охрану командой [][0] запрещена. Все способы постановки на охрану требуют ввода кода доступа для их выполнения 

(включая кнопки режимов охраны «Дома» и «Ушел»). 
 

5 – Опция не используется 

 

6 – Мастер код не изменяемый 

ВКЛ: Мастер код (код доступа 01) запрещено менять пользователю, его может программировать только установщик в программировании 

установщика. 
 

ВЫКЛ: Мастер код может программировать пользователь в меню [][5][Мастер код]. Также, мастер код может программировать установщик в 

программировании установщика. 
 

7 – Контроль телефонной линии (TLM) 

ВКЛ: Функция контроля телефонной линии включена и система показывает неисправность телефонной линии (если она присутствует) в меню 

неисправностей [][2]. 

 

ВЫКЛ: Контроль телефонной линии отключен и неисправность телефонной линии не отображается в меню неисправностей [][2]. 
 

8 – Сирена при сбое телефонной линии на охране 

ВКЛ: Если система снята с охраны, сбой телефонной линии показывается как неисправность. Если система на охране, сбой телефонной линии 
включает сирену на запрограммированное время звучания сирены или до ввода кода для снятия системы с охраны. 

 

ВЫКЛ: Сбой телефонной линии показывается как неисправность, включается индикатор неисправности и пульт выдает звуковые сигналы 
неисправности до нажатия любой кнопки на клавиатуре пульта. 

 

 

[016] Четвертый набор системных опций 

1 – Индикация сбоя АС 

ВКЛ: Если имеется сбой АС (потеря сетевого питания), сообщение о событии передается на станцию мониторинга и отображается как 
неисправность на пультах системы. 

 

ВЫКЛ: Если имеется сбой АС (потеря сетевого питания), сообщение о событии передается на станцию мониторинга, но не включает индикатор 
неисправности на пультах системы. Неисправность будет отображаться при входе в меню неисправностей [][2]. 

 

2 – Индикатор неисправности АС мигает 

ВКЛ: Если имеется сбой АС (потеря сетевого питания), индикатор неисправности мигает в режимах готовности или охраны, в течение 30 секунд 

после потери питания. Если питание АС восстанавливается, индикатор неисправности перестает мигать в течение 30 секунд. Если опция включена, 

она имеет приоритет над опцией индикации сбоя АС. 
 

ВЫКЛ: Если имеется сбой АС (потеря сетевого питания), индикатор неисправности включается, но не мигает. 

 

3 – Отключение пульта 

ВКЛ: Если ни одна из кнопок пульта не нажимается в течение 30 секунд, все индикаторы пульта (кроме подсветки, если включено), выключаются 

до нажатия любой кнопки, включения задержки на вход, тревоги с оповещением сиреной или любого события, включающего зуммер пульта. 
 

Функциональные кнопки пульта продолжают работать при отключении пульта, кроме функциональных кнопок, запрограммированных с 

требованием ввода кода доступа. Блокировка пульта на охране имеет приоритет перед этой функцией. Если раздел поставлен на охрану и в нем 
имеется тревога, ввод кода для снятия блокировки отключает сигнал тревоги и снимает систему с охраны. 

 

ВЫКЛ: Индикаторы пульта остаются включенными все время. 
 

4 – Разблокировка пульта требует ввод кода 

ВКЛ: Для разблокировки пульта (блокировка при простое) требуется ввод действующего кода доступа. Информация будет недоступна для 
пользователей с уровнем доступа 1. 

 

ВЫКЛ: Нажатие любой кнопки на заблокированном пульте разблокирует пульт. 
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5 – Подсветка пульта 

ВКЛ: Все пульты системы будут иметь включенную подсветку все время. 

 
ВЫКЛ: Все пульты системы будут без подсветки. 

 

6 – Режим энергосбережения 

ВКЛ: Если имеется сбой АС (сетевого питания), все индикаторы пультов и подсветка отключаются. Индикаторы пультов включаются при нажатии 

любой кнопки, при задержке на вход, тревоге с оповещением сиреной или по любому событию, включающему зуммер пульта (кроме дверного 

колокольчика). Индикаторы опять выключаются через 30 секунд простоя. 
 

ВЫКЛ: Если имеется сбой АС (сетевого питания), индикаторы пульта не переходят в режим энергосбережения (не отключаются). 

 

7 – Индикация исключенных зон на охране 

ВКЛ: Индикатор исключения зон включен, если имеются исключенные зоны и система поставлена на охрану. 

 
ВЫКЛ: Индикатор исключения зон выключается только, если система снята с охраны, показывая наличие исключенных зон в системе. Когда 

система ставится на охрану, индикатор исключения зон выключается. 

 
Индикатор исключения зон включается при исключении внутренних зон во время постановки, вне зависимости от состояния этой опции. Эта опция 

включает и выключает отображение исключения зон, выполненного вручную. 

 

8 – Темперы пультов 

ВКЛ: Все пульты, имеющие темперные контакты, выдают сигналы срабатывания темперных контактов и их восстановление. 

 
ВЫКЛ: Все пульты, имеющие темперные контакты, не сообщают об их состоянии. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется эта опция, все пульты должны быть правильно установлены и надежно закреплены (темперные контакты 
замкнуты) перед включением этой опции. 

 

[017] Пятый набор системных опций 

1 – Колокольчик при открывании зон 

ВКЛ: Если зона с установленным атрибутом дверного колокольчика открывается (нарушается), зуммер пульта и сирена (если задано) выдают 

сигналы дверного колокольчика. 
 

ВЫКЛ: Если зона с установленным атрибутом дверного колокольчика открывается (нарушается), зуммер пульта и сирена (если задано) не выдают 

сигналы дверного колокольчика. 
 

2 – Колокольчик при закрывании зон 

ВКЛ: Если зона с установленным атрибутом дверного колокольчика закрывается (восстанавливается), зуммер пульта и сирена (если задано) выдают 
сигналы дверного колокольчика. 

 

ВЫКЛ: Если зона с установленным атрибутом дверного колокольчика закрывается (восстанавливается), зуммер пульта и сирена (если задано) не 
выдают сигналы дверного колокольчика. 

 

3 – Сигналы неисправности при радиопомехах 

ВКЛ: При определении наличия радиопомех выдаются звуковые сигналы наличия неисправности. 

 

ВЫКЛ: Звуковые сигналы наличия неисправности не выдаются при определении наличия радиопомех. 
 

4 – Многократное срабатывание 

ВКЛ: Тревоги от одной зоны в течение Таймера подтверждения охранных тревог вызывают занесение в буфер событий и передачу на станцию 
мониторинга  Полицейского кода или сообщения Подтвержденная тревога. Количество срабатываний зоны, необходимое для подтверждения 

тревоги, зависит от значения, запрограммированного для счетчика подтверждения охранных тревог. 

 
ВЫКЛ: Тревоги от одной зоны в течение Таймера подтверждения охранных тревог не вызывают занесение в буфер событий и передачу на станцию 

мониторинга Полицейского кода или сообщения Подтвержденная тревога.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция относится только к зонам типов Прохода, Прохода с задержкой, Внутренняя прохода, Внутренняя мгновенная, 

Внутренняя с задержкой или Ночным зонам (зоны для объемных извещателей). 

 

5 – Задержка постановки 

ВКЛ: Если система не поставлена на охрану в запрограммированное время дня, включается звуковой сигнал. Система записывает в буфер событий 
и передает на станцию мониторинга сообщение Задержка постановки в конце предупреждения об автопостановке для каждого из разделов. 

 

ВЫКЛ: Система не будет ни записывать событие Задержка постановки в буфер событий, ни передавать его на станцию мониторинга в 
запрограммированное время автопостановки для каждого из разделов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена опция автопостановки, предупреждение об автопостановке будет включаться в запрограммированное время дня 

(если задано) и это событие будет заноситься в буфер событий и передаваться на станцию мониторинга. Опция не влияет напрямую на 

функциональность автопостановки. Если включена функция Задержка постановки, но не включена автопостановка, на дисплее пульта появится 

сообщение о ходе процесса постановке на охрану во время предтревоги Задержка постановки. 

 

6 – Летнее время 

ВКЛ: Контрольный прибор осуществляет переход на летнее время и обратно, согласно данным, запрограммированным в Таймерах системы (ячейка 

[005] опции 001 – 002). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Автопостановка и Передача теста не должны программироваться на время между 2 и 3 часами, поскольку они могут быть 

пропущены в момент перевода времени. События, запрограммированные на время между 1 и 2 часами, могут произойти дважды во время перевода 
времени. Дата и время перевода на летнее время не должно конфликтовать с программированием времени Автопостановки и Передачи тестового 

сигнала. 

 
ВЫКЛ: Контрольный прибор не осуществляет автоматический перевод на летнее время и обратно. 

 

7 – Опция не используется 

 

8 – Сигналы сирены при постановке и снятии только для режима «Ушел» 

ВКЛ: Короткие сигналы сирены будут выдаваться только при постановке на охрану в режиме «Ушел» или при снятии с охраны из этого режима. 
Эта опция отключает короткие сигналы сирены для режимов охраны «Дома» и «Ночь». 

 

ВЫКЛ: Короткие сигналы сирены будут выдаваться при всех типах постановки на охрану и снятия с охраны. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция зависит от других атрибутов включения сигналов сирены. 

 

[018] Шестой набор системных опций 

1 – Исключение передачи теста 

ВКЛ: Контрольный прибор не передает тестовое сообщение, если какое-либо сообщение было передано на приемник в запрограммированный 
интервал времени (ячейка [377] > смотрите [003] – Цикл периодической передачи теста). 

 

ВЫКЛ: Тестовое сообщение всегда передается в запрограммированное время с запрограммированным интервалом. 
 

2 – Сообщение об исключении зон в реальном времени 

ВКЛ: Если зона не 24 ч исключена в меню [][1], прибор немедленно заносит это событие в буфер событий и передает сообщение об исключении 
зоны. 

 

Глобальные зоны: Исключение 24 ч и не 24 ч зон записывается в буфер событий и передается в реальном времени. Сообщение о включении не 24 ч 
зон генерируется тогда, когда снимается с охраны последний из назначенных зоне разделов.  

 

ВЫКЛ: Если зона не 24 ч исключена в меню [][1], система заносит сообщение в буфер событий и передает сообщение об исключении зон только 
после постановки раздела на охрану. Эта опция применяется независимо от того, как зона исключена в меню [][1], вызовом группы для 

исключения, включением всего отключенного, исключением открытых зон, повторным исключением или другими способами, например, через ПО 

DLS. 
 

Глобальные зоны: Исключение зон 24 ч заносится в буфер событий и передается в реальном времени. События зон не 24 ч заносятся в буфер 

событий и передаются, когда система на охране. Включение зон не 24 ч заносится в буфер событий и передается при снятии с охраны последнего из 
назначенных разделов. 

 

3 – Опция не используется 

4 – Опция не используется 

5 – Зуммер пульта при тревоге 

ВКЛ: Зуммер пульта включается вместе с сиреной для выбранного раздела. 
ВЫКЛ: Зуммер пульта включается только по тревогам, для которых задано его включение. 

 

6 – Перезапуск задержки на выход 

ВКЛ: Открывание двери зоны с задержкой после того, как она уже была открыта и закрыта, перезапускает задержку на выход. Последующие 

открывания и закрывания двери зоны с задержкой не перезапускают таймер задержки на выход. 

 
ВЫКЛ: Открывание и закрывание двери зоны с задержкой не перезапускают задержку на выход. 

8 – Сигналы неисправности при сбое АС 

ВКЛ: Зуммеры пультов выдают сигналы при наличии неисправности Сбой АС. 

 

ВЫКЛ: Зуммеры пультов не включаются при наличии Сбоя АС. 
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[019] Седьмой набор системных опций 

1 – Сирена при сбое беспроводных зон 

ВКЛ: Если возникает сбой беспроводной зоны на охране, сирена включается на время звучания сирены. Эта опция влияет только на зоны, которые 

подразумеваются поставленными на охрану. Следующие типы зон не генерируют тревогу при сбое, когда система на охране в режиме «Дома»: 
Внутренние Прохода, Внутренние с задержкой, Внутренние Мгновенные, Ночные. Следующие типы зон не генерируют тревогу в любом режиме 

охраны («Ушел», «Дома», «Ночь»): 24 ч контрольная, 24 ч без тревоги, 24 ч СО, Пожарная с задержкой, Пожарная стандартная, Пожарная с 

автопроверкой. 
Если раздел на охране, сбой беспроводных сирен, пультов и ретрансляторов вызывает сигнал сирены. 

Если включено определение Темперов/Сбоев, такие события могут запустить таймер подтверждения охранной тревоги и влиять на счетчик 

охранных тревог. 
 

ВЫКЛ: Сбои беспроводных зон не вызывают включения сирены. 
 

2 – Неисправности с фиксацией 

ВКЛ: Неисправности остаются в системе до их просмотра в меню [][2], даже если они восстановились. Неисправность сбрасывается при нажатии 
кнопки [#] в меню [][2], если она восстановилась к этому времени. Индикатор неисправности выключается, пока не возникнут другие 

неисправности. Неисправность не снимается, если время просмотра в меню [][2] истекло до нажатия кнопки [#]. 

 
ВЫКЛ: Неисправности сбрасываются сразу при их восстановлении. 

 

3 – Опция не используется 

4 – Повторный набор номера 

ВКЛ: Если нет сигнала АТС («гудка») во время ожидания такого сигнала перед набором номера, прибор отключается от телефонной линии и 

подключается к ней снова. Прибор ждет 20 секунд и снова ждет 5 секунд сигнала АТС. Если сигнала по-прежнему нет, прибор набирает номер 
телефона принудительно, если это запрограммировано. Вся такая последовательность считается одной попыткой дозвона. 

 

ВЫКЛ: Если нет сигнала АТС («гудка»), панель пытается переключиться на вторую телефонную линию. 
 

5 – Сирена при сбое шины 

ВКЛ: Сбой шины Corbus включает сигнал сирены. 
 

ВЫКЛ: Сирена не включается, если возникает сбой шины Corbus. 

 

6 – Коды принуждения 

ВКЛ: Атрибут кода принуждения может быть включен или выключен в меню [][5]. 

 

ВЫКЛ: Атрибут кода принуждения недоступен в меню [][5] 

 

7 – Температура в градусах Цельсия 

ВКЛ: Температура отображается на дисплее пульта в градусах Цельсия. 

 

ВЫКЛ: Температура отображается на дисплее пульта в градусах Фаренгейта. 
 

8 – Сброс после активации зоны 

ВКЛ: Только событие Полицейский код требует удаленного сброса после снятия с охраны раздела. 
 

ВЫКЛ: Любая охранная тревога требует удаленного сброса, когда раздел снят с охраны. 

 

[020] Восьмой набор системных опций 

1 – Ввод кода доступа при задержке на вход 

ВКЛ: Во время задержки на вход система может быть снята с охраны только зоной управления пли проксимити брелоком. Если сирена включена, 
для снятия системы с охраны требуется код доступа. 

 

ВЫКЛ: Во время задержки на вход код доступа может использоваться для снятия системы с охраны. 
 

2 – Процедура входа по EU 

ВКЛ: Если тревога возникает в зоне и нет задержки на вход, сирена включается немедленно и сообщение о тревоге передается немедленно, в 
зависимости от типа нарушенной зоны. 

Если задержка на вход включилась, все типы охранных тревог включают сирену, но передача сообщений о тревоге задерживается на 30 секунд. По 

истечении задержки на вход, сообщение о тревоге не передается еще 30 секунд, позволяя пользователю снять систему с охраны. 
Полицейский код не генерируется как результат тревог, возникших во время задержки на вход, хотя таймер подтверждения охранных тревог 

включается после задержки на вход и истечения задержки передачи сообщений на 30 секунд. 

Эта функция активна только тогда, когда раздел на охране. 
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ВЫКЛ: Охранные тревоги, возникшие во время задержки на вход, включают сирену немедленно и сообщения о тревогах передаются немедленно. 

Есть два исключения: если включен таймер задержки сирены и если включена задержка передачи сообщений для тревожной зоны. В обоих случаях, 

сирена и коммуникатор учитывают время таймеров. 

 

3 – Доступ в меню [][8] на охране 

ВКЛ: Эта опция разрешает доступ в меню программирования установщика [][8] на пульте раздела, снятого с охраны, в то время, когда другие 
разделы на охране. 

 

ВЫКЛ: Программирование установщика [][8] недоступно, если любой из разделов системы поставлен на охрану. Чтобы получить доступ к меню 
программирования установщика [][8], необходимо, чтобы все разделы системы были сняты с охраны и, чтобы сирена выключилась (в случае 

наличия тревог). 

 

4 – Удаленный сброс 

ВКЛ: Если тревога происходит в охранной зоне, система блокируется после снятия с охраны. Она остается заблокированной до ввода 4 цифр кода 

сброса, предоставляемого установщиком или станцией мониторинга. Если для снятия с охраны раздела используется код принуждения, система не 
блокируется. 

 

Если раздел снят с охраны, только зоны 24 ч Охранная с оповещением сиреной, 24 ч Темпер с фиксацией (с оповещением) и 24 ч PGM2 (с 
оповещением) вызывают блокировку системы. 

 

Для снятия блокировки, пользователь должен ввести соответствующий код, отображаемый на пульте при наличии следующих условий: 

 Система снята с охраны (за исключением использования кода принуждения) 

 Истекло время звучания сирены (для зон 24 ч) 

 Введен код доступа (для зон 24 ч) 

На пульте с ЖКИ, в верхней строке отображается сообщение о необходимости удаленного сброса, в нижней строке отображается код 
разблокировки. 

 

На пульте с индикаторами зон, код отображается последовательно, цифра за цифрой. 
 

Если система заблокирована, пользователю доступны только функции [][3], [][6], [][7] и [][8]. Вход в программирование установщика 

[][8] разблокирует систему. Система продолжает работу (регистрирует тревоги, темперы и пр.) во время блокировки. Блокировка учитывает 
задержку передачи сообщений и включения сирены. 

 

ВЫКЛ: Система не блокируется при возникновении тревог. 
 

5 – Сброс инженера (EU) 

ВКЛ: При переходе системы сигнализации в режим тревоги, когда она на охране или при возникновении тревоги в зоне 24 ч (когда система на 

охране или снята с охраны), систему будет нельзя поставить на охрану (индикатор готовности выключен), до входа в режим программирования 

установщика или до выполнения сброса инженером через программу DLS. На дисплее пульта будет сообщение о необходимости сброса. Эта 
функция относится к темперам и сбоям, если система на охране или снята с охраны, и не относится к темперам пульта, контролю системы, тревогам 

расширителей зон и тревогам входа PGM2. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если требование сброса возникает во время задержки на выход, система встанет на охрану. Если требуется сброс инженера, 

подтверждение неисправностей нельзя выполнить. 

 
ВЫКЛ: Система не требует сброса инженера или входа в режим программирования установщика, чтобы ее можно было ставить на охрану после 

тревоги. 

 

6 – Снятие с охраны зоной управления во время задержки на вход 

ВКЛ: Зоны управления, проксимити брелоки и беспроводные брелоки позволяют снять систему с охраны только во время задержки на вход. 

 
ВЫКЛ: Зоны управления, проксимити брелоки и беспроводные брелоки позволяют снять систему с охраны вне зависимости от наличия задержки 

на вход. 

 

7 – Доступ установщика и DLS 

ВКЛ: Пользователь должен ввести команду [][6][Мастер код][5] перед тем, как установщик может войти в программирование через программу 

DLS или набором команды [][8] на пульте. 
 

Доступ в программирование установщика сохраняется в течение 6 часов, в это время установщик может подключаться программой DLS к прибору 

или входить в программирование установщика на пульте неограниченное количество раз. 
 

ВЫКЛ: Установщик может входить в программирование установщика без ввода пользователем команды разрешения доступа в меню [][6]. 

 

8 – Неисправности запрещают постановку на охрану 

ВКЛ: Наличие следующих неисправностей запрещает постановку на охрану до их восстановления: 

DELI
SHES.C

OM
.U

A



Глава 5: Программирование 
 

 93 

 

 Темперы контрольного прибора, модулей и зон 

 Сбои шины Corbus 

 Сбои АС на контрольном приборе и модулях 

 Неисправности батарей на контрольном приборе, модулях и в зонах 

 Сбои передачи сообщений (сбой передачи, сбой телефонной линии, сбои GPRS и Ethernet 

 Сбои сирен 

Систему сигнализации можно поставить на охрану после подтверждения неисправностей. Для подтверждения неисправностей, в меню 

неисправностей [][2], пролистывайте до пункта подтверждения неисправностей и нажмите []. Альтернативно, нажмите кнопку [9] для 
подтверждения имеющихся неисправностей. 

 

Для подтверждения открытых зон, сбоев зон или темперов зон, используйте функцию исключения зон. 
 

ВЫКЛ: Система может быть поставлена на охрану даже с имеющимися неисправностями. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена функция требования сброса инженера, неисправности подтвердить нельзя. Неисправности контроля модулей 

расширения нельзя подтвердить. Эти неисправности должны быть восстановлены перед постановкой системы на охрану. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если опция 3 ячейки [024] включена (сбои АС/DC запрещают постановку), сбои АС/DC должны быть восстановлены перед 

постановкой системы на охрану. 

 

[021] Девятый набор системных опций 

1 – Отображение неисправностей 

ВКЛ: Если контрольный прибор на охране и включена блокировка пульта, при наличии неисправностей индикатор неисправности на пульте не 
включается. Когда система снимается с охраны или снимается блокировка пульта, индикатор неисправности показывает наличие неисправностей. 

 

ВЫКЛ: Индикатор неисправности выключен при наличии блокировки пульта, вне зависимости от того, на охране контрольный прибор или снят с 
охраны. 

 

2 – Блокировка пульта на охране 

ВКЛ: Если опция 3 ячейки [016] включена, через 30 секунд после истечения задержки на выход, пульт блокируется (индикаторы выключаются). 

 

ВЫКЛ: Пульт блокируется при простое, вне зависимости от того, на охране контрольный прибор или снят с охраны. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для соответствия системы EN50131-1 и EN50131-2, опция 2 ячейки [021] (Блокировка пульта на охране) должна быть включена. 

 

3 – Исключение при автопостановке 

ВКЛ: Все зоны, открытые к окончанию задержки на выход при автопостановке, принудительно ставятся на охрану. 

 
ВЫКЛ: Принудительно ставятся на охрану только зоны с включенным атрибутом Принудительная постановка на охрану. 

 

4 – Индикация готовности 

ВКЛ: Индикатор готовности на пульте показывает готовность, если включилась блокировка пульта. 

 

ВЫКЛ: Индикатор готовности на пульте выключается при блокировке пульта. 
 

5 – Блокировка PGM 

Подразумевается использование этой функции совместно с блокировкой пульта на охране. 
 

ВКЛ: Функция требуется для соответствия EN5013101:2006 

 
Если система в режиме блокировки, любые выходы PGM, запрограммированные на отображения статуса режима охраны, готовности, режима 

«Дома», режима «Ушел» отключатся. Если блокировка снимается нажатием кнопки или вводом кода доступа (зависит от настроек прибора), эти 

выходы PGM опять показывают статус системы, если они должны быть включены при снятии блокировки. 
 

ВЫКЛ: Если система входит в режим блокировки, любые выходы PGM, запрограммированные на отображения статуса режима охраны, готовности, 

режима «Дома», режима «Ушел» продолжают работать. 

6 – Индикация режима охраны 

ВКЛ: Индикатор режима охраны на пульте показывает режим охраны, если включилась блокировка пульта. 

 
ВЫКЛ: Индикатор режима охраны на пульте выключается при блокировке пульта. 

 

7 – Открытые зоны отменяют постановку на охрану 

ВКЛ: Систему нельзя поставить на охрану с открытыми зонами, пока они не исключены в меню [][1]. Чтобы исключить открытые зоны, для них 

должен быть включен атрибут разрешения исключения вручную. 

 
ВЫКЛ: Наличие открытых зон не запрещает постановку на охрану. 
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8 – Задержка на выход с оповещением для режима «Дома» 

ВКЛ: При постановке на охрану в режиме «Дома», задержка на выход индицируется коротким сигналом каждые 3 секунды. 

 
ВЫКЛ: При постановке на охрану в режиме «Дома» звуковой индикации задержки на выход нет. 

 

[022] Десятый набор системных опций 

1 – Кнопка [F] 

ВКЛ: При нажатии кнопки [F] звуковой сигнал подтверждения выдается только пультом. Сирена не включается. 

 

ВЫКЛ: Звуковой сигнал подтверждения нажатия кнопки [F] выдается пультом и сиреной. 

2 – Опция не используется 

3 – Опция не используется 

4 – Счетчик передачи тестовых сообщений в часах 

ВКЛ: Система сигнализации передает тестовое сообщение с интервалом запрограммированного количества часов (ячейка [377], опция 003) 

 
ВЫКЛ: Система сигнализации передает тестовое сообщение с интервалом запрограммированного количества дней (ячейка [377], опция 003) 

 

5 – Переключение из режима «Ушел» в режим «Дома» 

ВКЛ: Система сигнализации не может быть переключена из режима «Ушел» в режим «Дома» нажатием функциональной кнопки «Дома». 

 

ВЫКЛ: Система сигнализации может быть переключена из режима «Ушел» в режим «Дома» нажатием функциональной кнопки «Дома». 
 

6 – Отключение двустороннего аудио 

ВКЛ: Система не отключает сессию двусторонней аудиосвязи при наступлении нового события. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция применяется только для новых тревожных событий. Все не тревожные события (кроме сбоев пожарных зон) 

передаются по окончании сессии двусторонней аудиосвязи. 
 

ВЫКЛ: Система отключает сессию двусторонней аудиосвязи при наступлении нового события. 

 

7 – Сигналы неисправности  

ВКЛ: Если в системе возникает неисправность, звуковые сигналы неисправности не выдаются пультами, за исключением сбоев пожарных зон. 

 
ВКЛ: Если в системе возникает неисправность, звуковые сигналы неисправности выдаются пультами системы. 

 

8 – Зона управления включает режим «Ушел» 

ВКЛ: Зона управления ставит систему на охрану в режиме «Ушел» 

 

ВЫКЛ: Зона управления ставит систему на охрану в режиме «Ушел», если во время задержки на выход нарушалась зона с задержкой на вход. 
 

[023] Одиннадцатый набор системных опций 

1 – Индикатор готовности мигает при принудительной постановке 

ВКЛ: Если нарушена зона с атрибутом принудительной постановки, на пультах раздела будут мигать индикаторы готовности, когда система снята с 

охраны, вместо того, чтобы быть включенными. Если нарушена зона без атрибута принудительной постановки, индикаторы готовности будут 

выключены. 
 

ВЫКЛ: Если нарушена зона с атрибутом принудительной постановки, индикаторы готовности будут включены. Если нарушена зона без атрибута 

принудительной постановки, индикаторы готовности будут выключены. 

2 – Опция не используется 

3 – Определение темперов/сбоев 

ВКЛ: Следующие неисправности, если она настроены на выдачу звуковой тревоги, будут запускать подтверждение тревог, если используется 
последовательное детектирование. Если опция включена, сбой шлейфа сирены будет также генерировать звуковое оповещение другими сиренами 

этого раздела. 

 Сбой телефонной линии 

 Обрыв шлейфа сирены 

 Сбой зоны 

 Сбой контроля модулей 

 Сбой альтернативного коммуникатора 

 Сбой Ethernet 
 

ВЫКЛ: Неисправности отображаются и обрабатываются как стандартные операции. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция относится только к функции последовательного детектирования. 
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4 – Для входа в меню [][1] требуется ввод кода 

ВКЛ: Для входа в меню исключения зон [][1] требуется ввод кода доступа 

 
ВЫКЛ: Для входа в меню исключения зон  [][1] не требуется ввод кода доступа 

 

5 – Для входа в меню [][2] требуется ввод кода 

ВКЛ: Для входа в меню просмотра неисправностей [][2] требуется ввод кода доступа 

 

ВЫКЛ: Для входа в меню просмотра неисправностей [][2] не требуется ввод кода доступа 
 

6 – Для входа в меню [][3] требуется ввод кода 

ВКЛ: Для входа в меню просмотра памяти тревог [][3] требуется ввод кода доступа 
 

ВЫКЛ: Для входа в меню просмотра памяти тревог [][3] не требуется ввод кода доступа 

 

7 – Для входа в меню [][4] требуется ввод кода 

ВКЛ: Для входа в меню управления дверным колокольчиком [][4] требуется ввод кода доступа 

 

ВЫКЛ: Для входа в меню управления дверным колокольчиком [][4] не требуется ввод кода доступа 

 

8 – Доступ в меню [][6]  

ВКЛ: Все коды пользователей позволяют входить в меню функций пользователя [][6]  

 

ВЫКЛ: Только Мастер код позволяет входить в меню функций пользователя [][6]  
 

[024] Двенадцатый набор системных опций 

1 – 50 Гц АС/60 Гц АС 

ВКЛ: Частота напряжения сетевого питания 50 Гц 

 

ВЫКЛ: Частота напряжения сетевого питания 60 Гц 
 

2 – Отсчет времени по встроенному кварцу 

ВКЛ: Если частота напряжения сетевого питания нестабильна, включение опции переводит контрольный прибор на отсчет времени по встроенному 
кварцевому генератору. 

 

ВЫКЛ: Для отсчета времени используется частота напряжения сетевого питания 50 Гц или 60 Гц. 
 

3 – Сбой АС/DC запрещает постановку на охрану 

ВКЛ: Систему нельзя поставить на охрану при наличии сбоя АС или DC. Недоступна постановка с пультов, зонами управления, с помощью DLS. 
При попытке постановки системы на охрану с имеющейся неисправностью АС или DC пульт выдает звуковой сигнал ошибки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении этой опции настоятельно рекомендуется включать индикацию сетевого питания (опция 2 ячейки [016]) 
 

ВЫКЛ: Систему можно поставить на охрану, вне зависимости от наличия сбоя АС или DC, при постановке на охрану прибор не проверяет батарею. 

 

4 – Темперы запрещают постановку на охрану 

ВКЛ: Все темперы должны быть восстановлены и подтверждены входом в программирование установщика для постановки системы на охрану 

(включая постановку при отсутствии активности и постановку зоной управления). 
 

Если опция включена, ручное исключение зон не снимает неисправности темпера или сбоя (зоны DEOL). Функция также относится к сбоям зон. 

 
ВЫКЛ: Темперы зон без фиксации и не запрещают постановку на охрану. 

 

5 – Часы реального времени 

ВКЛ: Система сигнализации отправляет запрос на реальное время через альтернативный коммуникатор в 16:05 или при потере системного времени. 

Полученное время используется, как системное. 

 
ВЫКЛ: Система сигнализации не отправляет запрос на реальное время через альтернативный коммуникатор. В качестве системного времени 

используется установленное вручную время. 
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6 – Опция не используется 

7 – Опция не используется 

8 – Отключение DLS 

ВКЛ: Все события, кроме передачи периодического теста, передачи периодического теста с неисправностью и системного теста, считаются 

приоритетными. Если активен сеанс DLS и возникает событие, система сигнализации немедленно прерывает связь с DLS для передачи нового 

события. 
 

ВЫКЛ: Только следующие типы событий прерывают текущую сессию DLS: 

 Тревоги зон 

 Тревоги тревожных кнопок FMP 

 Тревоги принуждения 

 Тревоги контроля расширителей зон 

 Тревоги 2 проводного пожарного шлейфа 

 

[025] Тринадцатый набор системных опций 

1 – Европейский набор номера 

ВКЛ: Отношение сигнал/пауза в наборе номера 33/67 

 
ВЫКЛ: Отношение сигнал/пауза в наборе номера 40/60 

 

2 – Принудительный набор номера 

ВКЛ: Коммуникатор набирает номер телефона станции мониторинга, даже если нет сигнала АТС (гудка). Процесс набора номера: 

1. Набирается запрограммированный номер телефона. 

2. Если нет сигнала АТС (гудка), вызов прерывается. 

3. Ожидается сигнал АТС (гудок) в течение 5 секунд. 

4. Если нет сигнала АТС (гудка), отключение от телефонной линии на 20 секунд. 

5. Ожидается сигнал АТС (гудок) в течение 5 секунд. 

6. Если нет сигнала АТС (гудка), номер набирается в любом случае. 

 

ВЫКЛ: Если нет сигнала АТС (гудка), не производится попыток связи с приемником станции мониторинга. 
 

3 – Интервал передачи теста в минутах 

ВКЛ: Если опция включена, интервал передачи периодического теста, программируемый в ячейке [377][003] будет 000-255 минут, вместо 000-255 
дней или часов. 

 

ВЫКЛ: Если опция выключена, интервал передачи периодического теста, программируемый в ячейке [377][003] будет 000-255 дней или часов, как 
определяет опция 4 в ячейке [022]. 

4 – Опция не используется 

5 – Тон ID 

ВКЛ: После набора номера телефона, система сигнализации выдает сигнал (определяется опцией Частота ID тона) на 500 мс каждые 2 секунды, 

показывая наличие на линии цифрового оборудования. 

 
ВЫКЛ: Тон ID не выдается. 

 

6 – Частота тона ID 

ВКЛ: Частота тона ID 2100 Гц 

 

ВЫКЛ: Частота тона ID 1300 Гц 
 

7 – Окно DLS 1 час 

ВКЛ: Если сессия DLS разрешена (командой 5 меню [][6]), в программирование установщика можно войти из DLS или через меню [][8] только 

один раз в течение 1 часового окна. 

 
ВЫКЛ: Если сессия DLS разрешена (командой 5 меню [][6]), в программирование установщика можно войти из DLS или через меню [][8] 

неограниченное число раз в течение 6 часового окна. 

 

8 – Сирена при сбое передачи 

ВКЛ: Если, когда система на охране, возникает сбой передачи сообщения (FTC), сирена включается до истечения времени звучания сирены или до 

снятия системы с охраны. 
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ВЫКЛ: Если, когда система на охране, возникает сбой передачи сообщения (FTC), сирена не включается, но зуммер пульта начинает выдавать 

сигналы неисправности до нажатия кнопки на пульте. 

 

[40] Аутентификация пользователя 

Эти опции позволяют установщику или Мастер пользователю выбирать один из двух методов аутентификации пользователей: 

 

01 – Код пользователя или проксимити брелок 

Пользователь может получать доступ к системе вводом правильного кода или предъявлением проксимити брелока. 

 

02 – Код пользователя и проксимити брелок 

Пользователь должен ввести правильный код доступа и предъявить проксимити брелок в ответ на приглашение системы ввести код доступа. 

Проксимити брелок не требуется для входа в программирование установщика [][8] 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если эта опция включена, предъявляемый брелок и код должны принадлежать одному пользователю. 

 

[041] Длина кода доступа 

00 – Коды доступа 4 цифры 

Длина кодов доступа 4 цифры 

01 – Коды доступа 6 цифр 

Длина кодов доступа 6 цифр 

 

[042] Подтверждение событий 

Счетчик подтверждения охранных тревог 

Здесь программируется количество активаций зон, требуемых для подтверждения тревоги. Допустимые значения: 000 – 255 

Счетчик подтверждения тревог Нападение 

Этот счетчик определяет количество тревог, которые должны произойти в течение окна подтверждения тревог Нападение, прежде чем будет 

записано и передано событие Подтвержденная тревога Нападение. Зоны Нападение с установленным атрибутом подтверждения учитывают этот 

счетчик и таймер подтверждения тревог Нападение. 

Подтверждение тревог 

Используйте эту ячейку, чтобы выбрать один из режимов работы таймера подтверждения: 

 

 Режим Описание 

001 Полицейский код Таймер подтверждения тревог задается в минутах. 

002 Связанные зоны Таймер подтверждения тревог задается в секундах. Первая тревога не записывается в буфер событий, не передается 

на станцию мониторинга и не включает сирену. 

003 Последовательное 
подтверждение 

Таймер подтверждения тревог задается в минутах. Первая тревога включает сирену. 

5.3.11 Настройка разделов 

[151]-[158] Автопостановка/Автоснятие разделов 

Входите в ячейки со [151] до [158] для выбора раздела 1 – 8 и настройки автопостановки/автоснятия. 

[001] – Времена автопостановки раздела 

Используйте эту ячейку для программирования времени дня, в которое раздел будет автоматически ставиться на охрану. Для каждого дня недели от 

Воскресенья до Субботы можно запрограммировать разное время автопостановки на охрану. Время задается в формате 24 ч (ЧЧ:ММ), допустимые 
значения: 00:00 – 23:59. 

 

Условия отмены автопостановки (если задано): 

 Открытые зоны (зависит от настроек зон) 

 Сбои АС/DC 

 Системные сбои 

 Любая доступная процедура снятия с охраны (проксимити брелоки, коды доступа, зоны управления и пр.) 
 

[002] – Времена автоснятия раздела 

Используйте эту ячейку для программирования времени дня, в которое раздел будет сниматься с охраны. Для каждого дня недели от Воскресенья 
до Субботы можно запрограммировать разное время автоснятия с охраны. Время задается в формате 24 ч (ЧЧ:ММ), допустимые значения: 00:00 – 

23:59. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если задержка на вход активна к моменту автоснятия, система не снимается с охраны. Для снятия с охраны требуется выполнение 

доступной процедуры снятия (выполняется пользователем, вызвавшим включение задержки на вход). 

 

[003] – Расписание праздников для автоснятия раздела 

Используйте эту ячейку для выбора группы расписания праздников. 

 
Смотрите [711]-[714] Расписания праздников на странице 115. 

 

[004] – Таймер предтревоги автопостановки раздела 

Используйте эту ячейку для программирования длительности предтревоги при автопостановке. Система встает на охрану по истечении времени 

предтревоги. Допустимые значения: 001 – 255 минут. 

 
Если вводится действующий код доступа, таймер задерживается на запрограммированное время (Задержка автопостановки, смотрите далее). 

Таймер предтревоги может быть задержан много раз. Для отмены автопостановки может использоваться зона управления или брелок проксимити. 

 

[005] – Таймер задержки автопостановки раздела 

Используйте эту ячейку для программирования времени, на которое задерживается автопостановка. Допустимые значения: 001 – 255 минут. 

Значение 000 отключает таймер задержки автопостановки. 
 

Если время таймера задержки истекает, таймер предтревоги автопостановки перезапускается (кроме случаев, когда раздел на охране). Если 

автопостановка не прерывается, раздел ставится на охрану в конце времени предтревоги. 
 

Если, во время передтревоги, вводится код доступа, событие отмены/задержки автопостановки заносится в буфер событий и передается, а таймер 

задержки запускается. Если время таймера задержки истекает, сигналы предтревоги включаются снова и цикл повторяется. Автопостановка может 
быть задержана много раз. 

 

[006] Таймер постановки раздела при отсутствии активности 

Используйте эту ячейку для программирования времени таймера отсутствия активности. Если время этого таймера истекает и ни одна из зон не 

активируется, раздел ставится на охрану в режиме «Ушел» (задержка на выход без оповещения). Если время таймера истекает, зуммеры пультов 

включаются на время предтревоги постановки на охрану в отсутствие активности (см. ниже). 
 

Таймер перезапускается, если восстанавливается зона с задержкой. Таймер не перезапускается, если система снимается с охраны. Таймер 

останавливается, если нарушается не исключенная зона, срабатывает ее темпер, появляется сбой зоны или при любой активности на пульте. 
 

Для каждого раздела программируется свой таймер постановки при отсутствии активности. 

 
Допустимые значения: 000 – 255 минут. Значение 000 отключает работу этой функции. 

 

[007] Таймер предтревоги постановки при отсутствии активности 

Используйте эту ячейку для программирования длительности сигнала предтревоги при постановке при отсутствии активности, если истекло время 

таймера постановки при отсутствии активности. При нажатии любой кнопки или при срабатывании или восстановлении любой зоны, предтревога 
автопостановки отменяется. 

 

Допустимые значения: 000 – 255 минут. Значение 000 отключает работу этой функции. 
 

[200] Маска разделов 

Разделом называется часть охраняемой области, работающая независимо от других таких частей. Разделы добавляются в систему или удаляются из 

системы с помощью маски разделов. 
 

[001] Разрешение разделов 1-8 

Выбирайте опции 01-08 для разрешения или запрещения разделов 1-8. 
 

Раздел 1 всегда разрешен. Разделы 2-8 можно разрешать или запрещать. 

 
Количество разделов зависит от модели контрольного прибора. 

 

Модель Зоны Разделы 

HS2128 128 8 

HS2064 64 8 

HS2032 32 4 

HS2016 16 2 

HS2016-4 16 4 
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[201]-[208] Назначение зон разделам 

Зона может быть назначена любому разделу. Глобальные зоны (общие) -  назначены более чем одному разделу. Глобальная зона ставится на охрану 

только тогда, когда все назначенные разделы поставлены на охрану. Глобальная зона снимается с охраны, если любой из назначенных разделов 

снимается с охраны. В заводской установке зоны с 1 по 8 назначены разделу 1. 
 

Для назначения зона разделам, сначала выберите раздел (ячейки [201]-[208]), затем выберите группу зон (вложенные ячейки [001]-[016]), затем 

укажите зоны этой группы (1-8) для включения в выбранный раздел. 

 

Группа зон Зоны Группа зон Зоны 

001 1-8 009 65-72 

002 9-16 010 73-80 

003 17-24 011 81-88 

004 25-32 012 89-96 

005 33-40 013 97-104 

006 41-48 014 105-112 

007 49-56 015 113-120 

008 57-64 016 121-128 

 

Все зоны, назначенные разделам, контролируются и работают согласно запрограммированным типам зон и атрибутам зон. Если зона не назначена 

разделу, она не контролируется и любая активность зоны игнорируется системой. 
 

[300] Направления передачи Прибор/Приемник 

Эта ячейка используется для выбора пути передачи сообщений от контрольного прибора на станцию мониторинга. 

 
Связь может устанавливаться либо с помощью встроенного в контрольный прибор коммуникатора, работающего по телефонной линии, либо с 

помощью дополнительного альтернативного коммуникатора (сотового или Ethernet). 

 
Направления передачи на четыре приемника могут быть запрограммированы в ячейках [001]-[004]. Связь с каждым из четырех приемников 

задается выбором одной из следующих шести опций: 

 

01 Телефонная линия 

Сообщения о событиях передаются через телефонный коммуникатор контрольного прибора на номер телефона, запрограммированный в ячейке 

[301]. Если телефонная линия выбирается для приемника 1, используется номер телефона, запрограммированный в ячейке [301], вложенной ячейке 
[001]. Если телефонная линия выбирается для приемника 2, используется номер телефона, запрограммированный в ячейке [301], вложенной ячейке 

[002] и так далее. 

 

02 Альтернативный коммуникатор с автовыбором (двухканальный) 

Выбор этой опции позволяет альтернативному коммуникатору определять канал передачи сообщений (Ethernet первичный/вторичный, сотовый 
первичный/вторичный). Смотрите инструкцию на альтернативный коммуникатор. 

 

03 Альтернативный коммуникатор Приемник 1 

События передаются через IP на Приемник 1. 

04 Альтернативный коммуникатор Приемник 2 

События передаются через IP на Приемник 2. 

05 Альтернативный коммуникатор Приемник 3 

События передаются через сотовую сеть на Приемник 1. 

06 Альтернативный коммуникатор Приемник 4 

События передаются через сотовую сеть на Приемник 2. 

 

Для использования телефонной линии в качестве канала связи, запрограммируйте в ячейке [300], вложенные ячейки с [001] по [004] как 01 
(телефонная линия). 

 

Для использования альтернативного коммуникатора, запрограммируйте два из приемников (ячейка [300], вложенные ячейки с [001] по [004]) как 03 
и 04 для Ethernet канала и два из приемников как 05 и 06 для сотового канала. 

[301] Номера телефонов 

Ячейка [301] используется для программирования до 4 номеров телефонов, используемых для передачи сообщений на станцию мониторинга по 

телефонной линии. 
 

[001] Номер телефона для передачи сообщений на приемник 1 

[002] Номер телефона для передачи сообщений на приемник 2 
[003] Номер телефона для передачи сообщений на приемник 3 

[004] Номер телефона для передачи сообщений на приемник 4 
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Все номера телефонов могут быть до 32 цифр. В номере телефона могут использоваться НЕХ символы, для выполнения специальных функций: 

 

НЕХ В ([][2][]) для имитации набора  

НЕХ С ([][3][]) для имитации набора # 

НЕХ D ([][4][]) для дополнительного ожидания сигнала АТС (гудка) 

НЕХ Е ([][5][]) для добавления паузы 2 секунды в процесс набора номера. Это добавляет статичную задержку 2 секунды до любого 
дополнительного ожидания гудка в номере телефона. 

НЕХ F ([][6][]) означает конец набора номера (все следующие символы игнорируются). 

 
Нажимайте # в этой ячейке для выхода и сохранения введенного номера телефона. 

 

Система сигнализации не пытается передавать сообщения по телефонной линии, если не запрограммирован номер телефона. 
 

[304] Команда отмена ожидания 

Используйте эту ячейку для программирования команды, которая отключает режим ожидания на телефонной линии. Для большинства стран это 
70. Автоматический набор этой команды перед номером телефона отключает режим ожидания на время сеанса связи. 

 

Если эта ячейка запрограммирована и опция отмены режима ожидания включена (смотрите [382] Третий набор опций связи), система сигнализации 
набирает эту команду перед набором номера телефона. Это делается только один раз при первой попытке дозвона на каждый из номеров 

телефонов. 

 
Длина команды до 6 цифр. Заполняйте неиспользуемые цифры символом НЕХ F. 

 

5.3.12 Сообщения 

[307] Сообщения по зонам 

Тревоги зон, темперы и сбои передаются на станцию мониторинга с использованием автоматических форматов передачи данных Contact ID или 

SIA. Сообщения могут быть включены или выключены для каждой из зон с помощью опций 1-6 во вложенных ячейках [001]-[128]. 

 
Смотрите Коды сообщений. 

 

[308] Сообщения о событиях 

Системные события передаются на станцию мониторинга с использованием автоматических форматов передачи данных Contact ID или SIA. 
Сообщения могут быть включены или выключены переключаемыми опциями следующих вложенных ячеек. Смотрите Коды сообщений. 

 

[001] Дополнительные тревоги 1 

Коды сообщений передаются с учетом направлений передачи групп сообщений. 

 

1 – Тревога Принуждение 

Передается при использовании кода Принуждения для выполнения любой из функций в системе. 

 

2 – Снятие после тревоги 

Передается при снятии с охраны, если в режиме охраны возникали тревоги. 

 

3 – Недавняя постановка на охрану 

Передается, если тревога возникла в течение двух минут после истечения времени задержки на выход (только для первой тревоги). На этот код 

сообщения не влияет задержка передачи для тревоги в зоне. 
 

4/5 – Тревога/Восстановление контроля расширителя зон 

Передается, если система теряет связь со следующими модулями: 

 Модуль расширения зон 

 Пульт с портом, настроенным как вход зоны. 

Этот код сообщения не зависит от кода общего контроля системы, передаваемого с учетом направлений передачи группы сообщений о 

неисправностях. 

 

6 – Тревога подтверждена 

Если используются связанные зоны, этот код сообщения передается, когда две связанные зоны выдают тревогу в течение таймера связанных зон. 

Если используется Полицейский код, этот код сообщения передается, когда любые две зоны выдают тревогу. В обоих случаях, только один код 
сообщения передается за период от постановки до постановки. Постановка системы на охрану сбрасывает счетчик тревог зон для Полицейского 

кода. 
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7 – Тревога не подтверждена 

Если используются связанные зоны, этот код сообщения передается, если тревога одной зоны запустила таймер связанных зон, но тревога не 

подтвердилась тревогой другой зоны до истечения времени таймера. 

8 – Тревога отменена 

Передается, если действующий код доступа введен во время окна отмены передачи сообщений. Станция мониторинга подтверждает отмену 

сигналом зуммера пульта. 
 

[002] Дополнительные тревоги 2 

1 – Нападение подтверждено 

Передается, если возникло событие настроенной подтвержденной тревоги Нападение. 

 

[011] Приоритетные тревоги 1 

Эти коды сообщений передаются с учетом направлений передачи группы Тревог и Восстановлений и относятся ко всем системным пультам. 

1/2 – Тревога/Восстановление тревожной кнопки пульта [F] 

Передается при тревоге/восстановлении кнопки [F] пульта. 

3/4 – Тревога/Восстановление тревожной кнопки пульта [М] 

Передается при тревоге/восстановлении кнопки [М] пульта. Зуммер пульта выдает 10 коротких сигналов, если сообщение о медицинской тревоге 

успешно передано на станцию мониторинга. 

5/6 – Тревога/Восстановление тревожной кнопки пульта [Р] 

Передается при тревоге/восстановлении кнопки [Р] пульта. 

7/8 – Тревога/Восстановление дополнительного входа 

Передается при тревоге/восстановлении входа PGM2 (если запрограммирован как вход) 

 

[021] Пожарные тревоги 1 

3/4 – Тревога/Восстановление 2 проводного шлейфа PGM2 

Если PGM2 запрограммирован как шлейф 2 проводных дымовых извещателей, эти коды сообщений передаются при возникновении тревоги или 

при восстановлении шлейфа 2 проводных дымовых извещателей. 
 

[101] – События темперов 

3/4 – Темпер/Восстановление модуля 

Эти коды сообщений передаются при срабатывании темпера модуля или восстановлении темпера модуля. Сообщения передаются согласно 

направлениям передачи Тревоги/Восстановления темперов системы. 

6 – Блокировка пульта 

Передается, когда превышено количество вводов неправильных кодов на пульте.  

Сообщения передаются согласно направлениям передачи Тревоги/Восстановления темперов системы. 

7 – Блокировка удаленного доступа 

Передается, когда превышено количество вводов неправильных кодов для доступа из программы DLS.  

Сообщения передаются согласно направлениям передачи Тревоги/Восстановления темперов системы. 
 

[201] События Постановки/Снятия 1 

1/2 – Постановка/Снятие пользователем 

Код сообщения передается при снятии/постановке пользователем раздела. Сообщения передаются согласно направлениям передачи 

Постановок/Снятия. 

5/6 – Специальная Постановка/Снятие 

Этот код сообщения передается, если раздел ставится на охрану или снимается с охраны зоной управления, из программы DLS, командой быстрой 

постановки ([][0]) или функциональными кнопками, без ввода кода. Сообщения передаются согласно направлениям передачи Постановок/Снятия. 

7/8 – Постановка/Снятие зоной управления 

Этот код сообщения передается при использовании зоны управления для постановки системы на охрану или снятия системы с охраны. 

 

[202] События Постановки/Снятия 2 

1 – Автоматическая постановка 

Этот код сообщения передается, когда раздел автоматически ставится на охрану (например, по расписанию). Сообщения передаются согласно 

направлениям передачи Постановок/Снятия. 
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2 – Автоматическое снятие 

Этот код сообщения передается при автоматическом снятии с охраны раздела в запрограммированное время дня, согласно расписанию. 

3 – Отмена/Задержка Автопостановки 

Этот код сообщения передается, когда процедура автоматической постановки на охрану отменяется во время предтревоги. Сообщения передаются 

согласно направлениям передачи Постановок/Снятия. 

 
 

[211] Дополнительные события Постановки/Снятия 

1/2 – Опоздание Постановки/Снятия 

Этот код сообщения передается, когда раздел не снят с охраны до времени автоматического снятия, если опция опоздания снятия ([][6], 9) 

включена. Сообщения передаются согласно направлениям передачи Постановок/Снятия. 

5 – Неправильный выход 

Этот код сообщения передается, если происходит ошибка при выходе и задержка на вход истекает до снятия системы с охраны. Сообщения 

передаются согласно направлениям передачи Тревоги/Восстановления. 

 
Если зона с задержкой, вызвавшая ошибку при выходе, имеет атрибут связанной зоны, коды сообщений о неправильном выходе и о тревоге в зоне 

передаются, если вторая зона не нарушена. Процедура локальной тревоги следует правилам связанных зон. Сообщение о неправильном выходе 

передается с тревогой зоны, которая вызывала ошибку выхода, даже если эта зона имеет установку задержки передачи сообщений. 

 

 

[221] События исключения зон 

1/2 – Автоматическое исключение/включение зон 

Этот код сообщения передается, когда зона автоматически исключается/включается. Сообщения передаются согласно направлениям передачи 

Постановок/Снятия. 

3 – Частичная постановка 

Этот код сообщения передается, если зоны исключены вручную на момент постановки на охрану или принудительно поставлены на охрану при 

автоматической постановке на охрану. Сообщения передаются согласно направлениям передачи Постановок/Снятия. 
 

Автоматическое исключение зон при постановке в режиме «Дома» не вызывает передачи этого кода сообщения. 

 
 

[301] События прибора 1 

1/2 – Сбой/Восстановление АС прибора 

Этот код сообщения передается, когда появляется сбой или восстановление АС прибора. К событиям сбоя и восстановления применяется 

программируемая задержка передачи сообщений. Сообщения передаются согласно направлениям передачи Неисправностей. 

3/4 – Разряд/Восстановление батареи прибора 

Этот код сообщения передается, когда напряжение батареи прибора падает ниже 11,5 В или восстанавливается. Сообщения передаются согласно 

направлениям передачи Неисправностей. 

5/6 – Потеря/Восстановление батареи прибора 

Этот код сообщения передается, когда определяется отсутствие батареи контрольного прибора или батарея определяется подключенной. 

Сообщения передаются согласно направлениям передачи Неисправностей. 
 

 

[302] События прибора 2 

1/2 – Обрыв/Восстановление шлейфа сирены 

Этот код сообщения передается, когда появляется обрыв или восстановление шлейфа сирены прибора. Сообщения передаются согласно 

направлениям передачи Неисправностей. 

3/4 – Сбой/Восстановление телефонной линии 

Этот код сообщения передается, когда прибор определяет отсутствие или восстановление телефонной линии на коммуникаторе. Сообщение о сбое 

телефонной линии передается через альтернативный коммуникатор, если он установлен.  
 

Сообщения передаются согласно направлениям передачи Неисправностей. 

5/6 – Сбой/Восстановление выхода питания AUX 

Этот код сообщения передается, когда определяется сбой или восстановление источника питания AUX. Сообщения передаются согласно 

направлениям передачи Неисправностей. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если электронный предохранитель, встроенный в источник питания, срабатывает из-за короткого замыкания или перегрузки, 

питание системы следует отключить и включить снова, для восстановления предохранителя. 
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[305] События прибора 5 

3/4 – Сбой/Восстановление 2 проводного пожарного шлейфа PGM2 

Этот код сообщения передается, когда прибор определяет неисправность 2 проводного шлейфа для дымовых извещателей на PGM2 или 
восстановление этого шлейфа.  

Сообщения передаются согласно направлениям передачи Неисправностей. 

 
 

[311] События неисправностей 1 

1/2 – Радиопомехи/Восстановление 

Этот код сообщения передается, когда определяется появление радиопомех или восстановление этой неисправности. Следующие события 

вызывают появление неисправности наличия радиопомех: 

 Помехи на беспроводном ретрансляторе 

 Наличие радиопомех 

3/4 – Сбой/Восстановление пожарного шлейфа  

Передается при низкой чувствительности, темпере, внутреннем сбое или восстановлении таких событий для беспроводных пожарных извещателей. 

5 – Перезапуск системы 

Код передается, когда восстанавливается питание системы сигнализации после полного его отключения. Код передается через 2 минуты, позволяя 

системе сигнализации восстановиться после сбоя. 

6 – Отсутствие активности 

Если опция определения отсутствия активности выключена, этот код передается, когда система сигнализации не ставится на охрану в течение 
запрограммированного количества дней. 

 
Если опция определения отсутствия активности включена, этот код передается при отсутствии активности зон в течение запрограммированного 

количества часов. 

7 – Сбой автотеста 

Код сообщения передается, если происходит сбой автоматического теста уличного ИК извещателя. 

8 – Восстановление сбоя автотеста 

Код сообщения передается, если происходит восстановление сбоя автоматического теста уличного ИК извещателя. 
 

 

[312] События неисправностей 2 

1/2 – Вход/Выход установщика 

Коды сообщений о входе в программирование установщика и выходе из программирования установщика передаются при соответствующих 

действиях установщика. 
 

Если происходит автоматический выход из программирования установщика после активизации PC-Link, сообщение о выходе установщика не 

передается, даже по завершению сессии DLS. 

3/4 – Вход/Выход DLS 

Код сообщения о входе DLS передается: 

 После успешного установления связи DLS, но до ответного вызова прибора на компьютер загрузки. Код передается только тогда, когда 
включен обратный вызов. 

 При инициации сессии связи пользователем. 
Код сообщения о выходе DLS передается, когда сессия DLS успешно завершена. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если DLS прерывается тревогой, код сообщения о выходе DLS не передается. 

5/6 – Вход/Выход SA 

Код сообщения о входе SA передается: 

 После успешного установления связи SA, но до ответного вызова прибора на компьютер загрузки. Код передается только тогда, когда 
включен обратный вызов. 

 При инициации сессии связи пользователем. 
Код сообщения о выходе SA передается, когда сессия SA успешно завершена. Код сообщения о выходе SA передается даже тогда, когда сессия SA 

прерывается тревогой. 

7 – Буфер событий заполнен на 75% 

Передается, когда буфер событий достигает установленного порога 75% без выгрузки. 

 
 

[313] События неисправностей 3 

1/2 – Начало/Завершение обновления прошивки 

Коды сообщений передаются при начале обновления прошивки и по успешному завершению обновления прошивки. 
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3 – Сбой обновления прошивки 

Код сообщения передается при сбое обновления прошивки. 

[314] События неисправностей 4 

1/2 – Сбой/Восстановление зоны Газ 

Коды сообщений передаются при возникновении сбоя или восстановлении беспроводного извещателя газа. 

3/4 – Сбой/Восстановление зоны Нагрев 

Коды сообщений передаются при возникновении сбоя или восстановлении беспроводного температурного датчика в зоне Нагрев. 

5/6 – Сбой/Восстановление зоны Заморозка 

Коды сообщений передаются при возникновении сбоя или восстановлении беспроводного температурного датчика в зоне Заморозка. 

7/8 – Сбой/Восстановление пробника 

Коды сообщений передаются при отключении пробника или восстановлении пробника беспроводного температурного датчика. 

[321] События приемника 

2/4/6/8 – Приемник 1-4 Восстановление передачи 

Коды сообщений передаются при восстановлении передачи сообщений на приемник 1-4 

[331] События модулей 1 

1/2 – Сбой/Восстановление АС модуля 

Коды сообщений передаются при сбое или восстановлении питания АС модуля. К сообщению о сбое и сообщению о восстановлении применяется 

программируемая задержка передачи сообщений. Сообщения передаются согласно направлениям передачи Неисправностей. 

3/4 – Сбой/Восстановление батареи модуля 

Коды сообщений передаются при сбое или восстановлении напряжения батареи модуля (напряжение ниже 11,5 В). К сообщению о сбое и 

сообщению о восстановлении относится программируемая задержка передачи сообщений. Сообщения передаются согласно направлениям передачи 
Неисправностей. 

5/6 – Потеря/Восстановление батареи модуля 

Коды сообщений передаются при потере батареи модуля или ее восстановлении. Сообщения передаются согласно направлениям передачи 
Неисправностей. 

[332] События модулей 2 

1/2 – Разряд/Восстановление батареи модуля 

Коды сообщений передаются при разряде батареи модуля ниже установленного значения или при восстановлении батареи. 

3/4 – Сбой/Восстановление контроля модуля 

Коды сообщений передаются при сбое или восстановлении контроля модуля. 

5/6 – Сбой/Восстановление выхода Aux модуля 

Коды сообщений передаются, если модуль сильноточных выходов или блока питания определяет неисправность или восстановление выхода Aux.   

[335] События модулей 5 

1/2 – Сбой/Восстановление выхода 1 

Коды сообщений передаются, если первый выход модуля сильноточных выходов имеет сбой (обрыв шлейфа или короткое замыкание) или выход 

восстанавливается после сбоя. 
Контролируемым является только первый выхода модуля сильноточных выходов.  

[351] Альтернативный коммуникатор 1 

1/2 – Сбой/Восстановление Альтернативного коммуникатора 

Коды сообщений передаются, если имеется сбой или восстановление сбоя связи с альтернативным коммуникатором.  

3/4 – Не используется 

5/6 – Не используется 

7/8 – Сбой/Восстановление радио/SIM альтернативного коммуникатора 

Коды сообщений передаются при определении альтернативным коммуникатором сбоя или восстановления модуля радио или SIM. 

[352] Альтернативный коммуникатор 2 

1/2 – Сбой/Восстановление сети для Альтернативного коммуникатора 

Коды сообщений передаются, если альтернативный коммуникатор теряет связь или восстанавливает связь по локальной сети.  

5/6 – Сбой/Восстановление Ethernet для Альтернативного коммуникатора 

Коды сообщений передаются, если альтернативный коммуникатор определяет сбой или восстановление локальной сети или DHCP. 
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[354] Альтернативный коммуникатор 4 

Сбои и Восстановления Приемника 1-4 

Сообщения передаются, если альтернативный коммуникатор определил сбой или восстановление на приемнике 1-4. 

1/2 – Сбой/Восстановление Приемника 1 

3/4 – Сбой/Восстановление Приемника 2 

5/6 – Сбой/Восстановление Приемника 3 

7/8 – Сбой/Восстановление Приемника 4 

 

[355] Альтернативный коммуникатор 5 

Сбои и Восстановления контроля Приемника 1-4 

Сообщения передаются, если альтернативный коммуникатор определил сбой или восстановление контроля на Ethernet приемнике 1-2 или GPRS 

приемнике 3-4. 

1/2 – Сбой/Восстановление контроля Приемника 1 

3/4 – Сбой/Восстановление контроля Приемника 2 

5/6 – Сбой/Восстановление контроля Приемника 3 

7/8 – Сбой/Восстановление контроля Приемника 4 

 

[361] События беспроводных устройств 

1/2 – Сбой/Восстановление АС беспроводного устройства 

Эти опции используются для разрешения передачи кодов сообщений о сбое/восстановлении АС беспроводных устройств. Эти коды сообщений 

передаются при определении беспроводным устройством сбоя или восстановления питания АС. 

3/4 – Разряд/Восстановление батареи беспроводного устройства 

Эти опции используются для разрешения передачи кодов сообщений о разряде/восстановлении батареи беспроводного устройства. Эти коды 

передаются, когда беспроводное устройство определяет разряд/восстановление батареи. 

5/6 – Сбой/Восстановление беспроводного устройства 

Эти опции используются для разрешения передачи кодов сообщений о сбое/восстановлении беспроводного устройства. Эти коды передаются, когда 

возникает сбой или восстановление контроля беспроводного устройства. 
 

[401] Системные тесты 

1/2 – Начало/Конец теста проходом 

Эти коды сообщений передаются при начале и окончании теста прохода установщика. 

Эти коды являются дополнением кодов сообщений о тревогах в зонах, которые нарушаются во время теста проходом, если так задано в ячейке 

[382] Третий набор опций коммуникатора. 

3 – Передача периодического теста 

Этот код сообщения передается при необходимости передачи теста, как задано в [401] Системные тесты. 

4 – Передача периодического теста с неисправностями 

Этот код сообщения передается, если любая из следующих неисправностей имеется к моменту передачи системного теста: 

 Сбой пожарной зоны 

 Неисправность батареи 

 Тревога пожарной зоны (двухпроводные извещатели) 

 Сбой Aux 

 Неисправность пожарной зоны 

 Сбой шлейфа сирены 

 Темпер пожарной зоны/Пониженная чувствительность (беспроводные извещатели) 

 Контроль модулей 

 Исключение пожарных зон 

 Сбой заземления 

 Контроль пожарных зон (беспроводных) 

 Сбой телефонной линии 

 Сбой питания АС 

 Сбой передачи сообщений (FTC) 

Эти коды сообщений передаются вместо стандартного кода периодического теста. 
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5 – Системный тест 

Этот код сообщения передается при выполнении теста системы ([][6][Мастер код][04]). 

 
 

5.3.13 Настройка коммуникатора 

Описываемые программируемые опции используются для настройки связи между системой сигнализации и станцией мониторинга. 

 

[309] Направления передачи сообщений для системы 

Эти опции используются для выбора приемника станции мониторинга, на которые будут передаваться сообщения. Сообщение может передаваться 

на несколько приемников. 
 

[001] События/Восстановления Неисправностей (все неисправности, кроме темперов) 

Эти опции управляют, на какой из приемников будут отправляться сообщения о неисправностях. Для назначения передачи сообщений о 
неисправностях приемнику используйте следующий список: 

01 – Приемник 1 

02 – Приемник 2 

03 – Приемник 3 

04 – Приемник 4 

 

[002] Передача тестовых сигналов 

Эти опции управляют, на какой из приемников будут отправляться тестовые сообщения. Для назначения передачи тестовых сообщений приемнику 

используйте следующий список: 

01 – Приемник 1 

02 – Приемник 2 

03 – Приемник 3 

04 – Приемник 4 

 

[310] Пультовые номера 

Эти ячейки программирования используются для установки пультового номера системы и пультовых номеров разделов. 

[000] Пультовой номер системы 

Пультовой номер системы используется для идентификации системы при передаче сообщений на станцию мониторинга. Пультовой номер системы 

может иметь длину 4 или 6 цифр. Программируйте 6 цифр пультового номера только для протокола передачи данных SIA. В этом протоколе 

пультовой номер используется для системы и всех разделов. Все другие форматы передачи данных используют 4 цифры пультового номера. 

Пультовой номер системы используется при передаче системных сообщений (неисправности системы, тестовые сообщения). Для 
программирования 4 цифр пультового номера системы, используйте символы FF для последних двух цифр из 6 цифр номера. 

 

[001]-[008] Пультовые номера разделов 

Используйте эти ячейки для программирования пультовых номеров для каждого из разделов. 

 

При использовании формата передачи данных Contact ID эти пультовые номера идентифицируют источник сообщения, при передаче сообщений о 
событиях в разделах. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Система не будет передавать сообщения, если пультовой номер не запрограммирован. Если пультовой номер не 
запрограммирован, на дисплее появляется сообщение об этом при выходе из режима программирования установщика, на короткое время. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не запрограммированы номера телефонов, сообщение об ошибке не выводится на пульте. 
 

 

[311]-[318] Направления передачи сообщений для разделов 

Используйте эти программируемые опции для выбора, на какой из приемников станции мониторинга будут передаваться сообщения о событиях в 

разделах. Направления передачи программируются для каждого из разделов. Каждое событие может быть передано на один из четырех 

приемников. 
 

[001] Тревоги/Восстановления 

Эти опции управляют, какой из приемников разрешается Разделам 1-8 для передачи сообщений о тревогах и восстановлениях зон. 
Для назначения передачи сообщений приемнику используйте следующий список: 

01 – Приемник 1 

02 – Приемник 2 

03 – Приемник 3 

04 – Приемник 4 
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[002] Темперы/Восстановления (включая темперы системы) 

Эти опции управляют, какой из приемников разрешается Разделам 1-8 для передачи сообщений о темперах и восстановлениях зон. 

Для назначения передачи сообщений приемнику используйте следующий список: 

01 – Приемник 1 

02 – Приемник 2 

03 – Приемник 3 

04 – Приемник 4 

 

[003] Постановки/Снятия 

Эти опции управляют, какой из приемников разрешается Разделам 1-8 для передачи сообщений о постановках на охрану и снятиях с охраны. 

Для назначения передачи сообщений приемнику используйте следующий список: 

01 – Приемник 1 

02 – Приемник 2 

03 – Приемник 3 

04 – Приемник 4 

 

[350] Форматы передачи данных 

Используйте эти программируемые опции для программирования формата передачи данных коммуникатором для каждого из четырех приемников, 
запрограммированных в ячейке [301]. Доступны следующие форматы передачи данных: 

 

03 DTMF Contact ID 

04 SIA FSK 

 
Для назначения формата передачи данных, выберите приемник (вложенные ячейки [001]-[004]) и введите 2 цифры номера выбранного формата 

передачи данных. Детальное описание форматов передачи данных смотрите в главе «Коды сообщений». 

 

[377] Переменные коммуникатора 

[001] – Счетчики срабатываний 

Тревоги/Восстановления 

Это значение определяет количество попыток передачи сообщений для тревог/восстановлений для каждой зоны, прежде чем зона будет отключена. 

Допустимые значения: 000-014. 

 
Если запрограммированное количество тревог/восстановлений передано, тревоги/восстановления для зоны более передаваться не будут, пока не 

сбросится счетчик срабатываний. Последнее событие восстановления зоны не передается до сброса счетчика срабатываний. Например, если для 

счетчика срабатываний зоны задано значение 003, цикл передачи тревог будет следующим: тревога/восстановление, тревога/восстановление, 
тревога… 8 часов  или постановка/снятие… восстановление. 

 

Выход на сирену не включается по тревогам в зонах, которые достигли предела срабатываний. Достижение счетчика срабатываний для глобальных 
зон записывается в буфер событий один раз для системы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Счетчик срабатываний сбрасывается для всех разделов, если любой из разделов системы ставится на охрану или снимается с 
охраны или каждый день в полночь. Для соответствия СР-01, счетчик срабатываний сбрасывается через 8 часов отсутствия активности. 

 

После сброса счетчика, система сигнализации функционирует обычным образом. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Буфер событий может следовать счетчику срабатываний, если так запрограммировано. 

Темперы/Восстановления 

Это значение определяет количество попыток передачи сообщений темперов/восстановлений для каждого из темперов, прежде чем передача 

сообщений прекращается. 

 

Допустимые значения: 000-014. 

Сбои/Восстановления 

Это значение определяет количество попыток передачи сообщений о сбоях/восстановлениях для каждой из неисправностей, прежде чем передача 
сообщений прекращается. Пожарные неисправности следуют этому счетчику. 

 

[002] Задержки передачи 

Задержка передачи (секунды) 

Это значение определяет задержку передачи сообщений о тревогах. 
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Задержка относится к зонам с установленным атрибутом задержки передачи. Допустимые значения: 000-255 секунд. Каждый раздел использует 

один таймер. Если задержка уже активна из-за тревоги в другом разделе, любая новая активность в другом разделе не перезапускает таймер 

задержки передачи. 

 

События подтвержденной охранной тревоги задерживаются до истечения задержки передачи. Если во время задержки передачи используется 

процедура снятия с охраны, на пульте отображается (на короткое время) сообщение об отмене передачи. 
 

Задержка передачи о сбое АС (минуты или часы) 

Это значение определяет задержку передачи сообщения о сбое питания АС или о восстановлении питания АС. Сбой питания АС или 
восстановление питания АС индицируются системой немедленно. Допустимые значения задержки: 000-255 минут (часов). Выбор минут или часов 

определяется опцией 3 ячейки [382] Опции коммуникатора 3. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если запрограммировано значение 000 для задержки передачи сбоя питания АС, код сообщения о сбое питания АС передается 

немедленно. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для систем, соответствующих ULC, значение задержки должно быть 180 минут. 

 

Задержка передачи сбоя телефонной линии 

Используйте эту ячейку для программирования количества проверок (с интервалом 3 секунды), если не определяется напряжение телефонной 

линии, требуемых для возникновения сбоя телефонной линии. Допустимые значения: 000-255, означают задержку передачи от 3 до 765 секунд 

(12,75 минут). 

 

Задержка передачи разряда батареи беспроводной зоны (в днях) 

Если зона сообщает о разряде батареи, система показывает это событие на пульте немедленно, но передача сообщения на станцию мониторинга 
задерживается на запрограммированное количество дней. Если разряд батареи не устраняется до истечения задержки передачи сообщения, 

сообщение передается на станцию мониторинга. Сообщение о восстановлении разряда батареи в зоне не задерживается. 

 

Задержка сообщения об отсутствии активности 

Значение, программируемое здесь, определяет период времени до генерации сообщения об отсутствии активности. 

 
Задержка сообщения об отсутствии активности задается в днях, если подразумевается отсутствие активности постановок на охрану, или в часах, 

если подразумевается отсутствие активности зон (зависит от значения опции 6 в ячейке [311]). Допустимые значения: 001-255, значение 000 

отключает функцию. 
 

Окно отмены передачи 

После истечения задержки передачи сообщений и передачи сообщения о тревоге в зоне, открывается окно отмены передачи. 
 

Если код доступа вводится в течение этого окна, код сообщения об отмене передачи передается и записывается в буфер событий. Если окно 

заканчивается без ввода кода или код вводится после окна, сообщение об отмене передачи не передается и не записывается в буфер событий. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Окно отмены передачи не запускается после срабатывания тревожных кнопок [F], [M], [P]. 
 

[003] Цикл передачи периодического теста 

Это значение определяет период между передачами тестового сообщения. Допустимые значения: 000-255. Интервал может быть в часах или днях, в 
зависимости от значения опции 4 в ячейке [022]. 

 

[004] Время дня для передачи периодического теста 

Введите 4 цифры времени в формате 24 часа (ЧЧ:ММ). 

 

Допустимые значения: 00-23 часа (ЧЧ) и 00-59 минут (ММ). 
 

Для отключения передачи теста введите значение 9999. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это время не должно совпадать с временем перехода на летнее время, если оно используется. 

 

[011] Максимальное количество попыток дозвона 

Эта ячейка используется для программирования количества попыток дозвона, осуществляемых для каждого номера телефона при передаче 

сообщений. Допустимые значения: 001-005. 

 

[012] Задержка между попытками дозвона  

Этот программируемый таймер добавляет задержку перед следующей попыткой дозвона по телефонной линии. Допустимые значения: 000-255, 

заводская установка 3 секунды (интервал получается 8 секунд, поскольку имеется базовая задержка 5 секунд на ожидание сигнала АТС (гудка)). 
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[013] Задержка между попытками принудительного дозвона 

Эта программируемая опция используется для установки времени, которое система сигнализации будет ждать между первой попыткой дозвона и 

следующей принудительной попыткой дозвона. 
 

Допустимые значения: 001-255 секунд, заводская установка 20 секунд. 

 

[014] Ожидание сигнала запроса (handshake) после набора номера 

Эта программируемая опция используется для установки времени, которое коммуникатор ожидает сигнала запроса от приемника станции 

мониторинга после набора запрограммированного номера телефона. Допустимые значения: 001-255 секунд. 
 

[015] Ожидание подтверждения модулем T-Link 

Эта программируемая опция используется для установки времени, которое коммуникатор будет ждать сигнала подтверждения приема после 
передачи по каналам IP/GS.  

Допустимые значения: 001-255 секунд, заводская установка 60 секунд. 

 

[016] Таймер проверки сбоя по сетям IP/Сотовая 

Эта ячейка используется для программирования количества команд опроса, не получивших правильного ответа, до момента генерации 

неисправности связи. Проверки проводятся с интервалом 3 секунды. 

 

Допустимые значения: 003-255 (до возникновения неисправности и передачи сообщения). 

Восстановление сбоя передается немедленно, без задержки. 
 

[380] Опции коммуникатора 1 

1 – Коммуникатор включен/выключен 

ВКЛ (заводская установка): Коммуникатор системы включен и все события с кодами сообщений передаются на приемник станции мониторинга. 

Смотрите Номера телефонов, Коды сообщений и Направления передачи сообщений. 

 
ВЫКЛ: Коммуникатор выключен и сообщения о событиях не передаются на приемник станции мониторинга. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение коммуникатора сбрасывает неисправность Сбой передачи (FTC). 

2 – Восстановление по времени сирены 

ВКЛ: Код сообщения восстановления зоны не передается до восстановления зоны и истечения времени звучания сирены. Если зона не 

восстановилась к моменту окончания звучания сирены, код сообщения о восстановлении передается при физическом восстановлении зоны или при 
снятии системы с охраны. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 24 ч зоны не восстанавливаются до физического восстановления шлейфа зоны. 
 

ВЫКЛ: Код сообщения восстановления зоны передается при физическом восстановлении зоны. Если зона остается нарушенной при снятии 

системы с охраны, код сообщения восстановления зоны передается при снятии системы с охраны. 

3 – Импульсный набор 

ВКЛ: Система набирает номер телефона, используя импульсный набор номера. 

 
ВЫКЛ: Система набирает номер телефона, используя тональный (DTMF) набор номера. 

4 – Импульсный набор после 5 попытки набора 

ВКЛ: Если включен набор номера DTMF, система делает попытки дозвона до станции мониторинга, набирая номер методом DTMF первые 4 раза. 
Если попытки безуспешны, система  переключается на импульсный набор номера на оставшиеся попытки дозвона. 

 

ВЫКЛ: Если включен набор номера DTMF, система делает попытки дозвона до станции мониторинга, набирая номер методом DTMF во всех 
попытках дозвона. 

5 – Параллельная передача 

ВКЛ: Параллельная передача включена. Система сигнализации пытается передавать сообщения на все доступные приемники одновременно. При 
получении сигнала подтверждения приема от любого из приемников, система передает код сообщения о следующем событии. Если более чем один 

приемник настроен на работу по телефонной линии, выполняется процедура резервной передачи сообщений, описанная ниже. 

 
ВЫКЛ: Параллельная передача выключена. Если имеется сбой Приемника 1, система сигнализации пытается передать сообщение на следующие 

доступные приемники (2-4) последовательно. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Смотрите [384] Опции резервирования коммуникатора. 

6 – Альтернативный дозвон 

ВКЛ: После каждого сбоя при попытке дозвона, коммуникатор переключается на следующий резервный номер в следующей последовательности: 

 Приемник 2 как резерв для Приемника 1 

 Приемник 3 как резерв для Приемника 2 

 Приемник 4 как резерв для Приемника 3 
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Этот процесс продолжается до успешной передачи сообщения или до повторения последовательности 5 раз (зависит от установленного 

максимального количества попыток дозвона). Если все 5 попыток безуспешны, для первого номера телефона заносится в буфер событий сбой 

передачи (FTC). Все резервные приемники используют направления передачи и формат передачи, запрограммированные для первого приемника. 

 

ВЫКЛ: После 5 безуспешных попыток дозвона до приемника 1, коммуникатор переключается на следующий резервный приемник и делает еще 5 

попыток дозвона. Это продолжается до успешной передачи сообщения или до сбоя передачи для всех приемников, после чего для первого номера 
телефона заносится в буфер событий сбой передачи (FTC). 

7 – Снижение количества попыток дозвона 

ВКЛ: Если имеется сбой телефонной линии, контрольный прибор немедленно пытается передать сообщение на резервный приемник. Эта опция 
относится только к телефонным линиям. Должна быть включена передача на резервные приемники. Смотрите опцию 5 Параллельная передача. 

 

Не менее двух приемников должно быть разрешено, чтобы эта функция работала правильно. Эту функцию нельзя включать, кроме случаев, когда 
прибор запрограммирован на использование резервных каналов связи для передачи сообщений. 

 

ВЫКЛ: Если имеется сбой телефонной линии, запрограммированное количество попыток дозвона будет использовано до перехода на резервный 
приемник. 

8 – Отсутствие активности 

ВКЛ: При отсутствии активности в разделе в течение запрограммированного времени (ячейка [377] значение 002 Задержка передачи об отсутствии 
активности), сообщение об отсутствии активности передается на станцию мониторинга. Эта опция предназначена для контроля пожилых людей 

или инвалидов. Счетчик сбрасывается, если появляется активность зон или система ставится на охрану. Задержка передачи при отсутствии 

активности задается в часах. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Код сообщения об отсутствии активности не передается в режиме охраны «Ушел». Активность исключенных зон не оказывает 

влияние на таймер. 
 

ВЫКЛ: Код сообщения об отсутствии активности передается, если в течение запрограммированного времени (ячейка [377] значение 002 Задержка 

передачи об отсутствии активности) раздел не ставится на охрану. Если код сообщения передан, таймер не запускается снова, пока раздел не будет 
поставлен на охрану. Каждый день, запрограммированный для счетчика означает один день плюс время до полуночи. Для отключения этой 

функции, запрограммируйте значение 000 в ячейке [377]>[002], 5 ввод. 

 

[381] Опции коммуникатора 2 

1 – Подтверждение зуммером пульта 

ВКЛ: Если код сообщения Снятие После Тревоги успешно передан по запрограммированному номеру телефона, зуммер пульта выдает серию из 8 
коротких сигналов, информируя пользователя, что код сообщения передан и принят. Сигнал выдается при каждой успешной передаче кода 

сообщения Снятие После Тревоги. 

 
ВЫКЛ: Если код сообщения Снятие После Тревоги успешно передан по запрограммированному номеру телефона, зуммер пульта не выдает 

сигналов подтверждения. 

2 – Подтверждение сиреной 

ВКЛ: Если код сообщения Снятие После Тревоги успешно передан по запрограммированному номеру телефона, сирена выдает серию из 8 

коротких сигналов, информируя пользователя, что код сообщения передан и принят. Сигнал выдается при каждой успешной передаче кода 

сообщения Снятие После Тревоги. 
 

ВЫКЛ: Если код сообщения Снятие После Тревоги успешно передан по запрограммированному номеру телефона, сирена не выдает сигналов 

подтверждения. 

4 – Подтверждение постановки включено/выключено 

ВКЛ: Если код сообщения о Постановке успешно передан по запрограммированному номеру телефона, зуммер пульта выдает серию из 8 коротких 

сигналов, информируя пользователя, что код сообщения о Постановке передан и принят. 
 

ВЫКЛ: Пульт не выдает сигналов подтверждения при передаче кода сообщения о Постановке. 

8 – Приоритет передачи включен/выключен 

ВКЛ: Сообщения о событиях передаются в порядке приоритета. 

 

Одновременно происходящие события передаются в следующем порядке (от наивысшего приоритета к низшему): 

1. Пожарные тревоги 

2. Тревоги СО 

3. Контроль пожарных зон 

4. Сбои пожарных зон 

5. Тревожные кнопки (Медицинская, Паника, Полиция) 

6. Все другие события, такие как восстановления пожарных тревог, восстановления контроля, сбоев, тревожных кнопок. 

7. События сбоя передачи сообщений (FTC) 

ВЫКЛ: Сообщения о событиях передаются в порядке их возникновения. 
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[382] Опции коммуникатора 3 

1 – Опция не используется 

2 – Передача при тесте проходом 

ВКЛ: Сообщения о срабатывании зон во время проведения Теста Проходом передаются, если это запрограммировано. 

 

ВЫКЛ: Сообщения о срабатывании зон во время проведения Теста Проходом не передаются. Срабатывания кнопок FMP передаются. 

4 – Отмена режима ожидания 

ВКЛ: Команда отмены режима ожидания (см. [304] Команда отмены режима ожидания) используется при первой попытке дозвона на каждый из 

номеров телефонов. Она не используется при последующих попытках дозвона. 
 

ВЫКЛ: Команда отмены режима ожидания не выдается при наборе номера. 

5 – Альтернативный коммуникатор включен/выключен 

ВКЛ: Система передает сообщения через альтернативный коммуникатор. Все соответствующие программируемые опции, сообщения и контроль 

включены при программировании через PC-Link 2. 
 

ВЫКЛ: Альтернативный коммуникатор и все соответствующие программируемые функции отключены. Функция авто обновления системного 

времени отключена. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеется сбой альтернативного коммуникатора, когда коммуникатор включен, неисправности заносятся в буфер событий, 

сообщения о них передаются, неисправности могут подтверждаться в меню [][2]. Если коммуникатор включается заново, неисправности опять 
заносятся в буфер событий, сообщения о них передаются и отображаются в меню [][2]. 

6 – Задержка передачи сбоя питания АС в часах/минутах 

ВКЛ: Задержка передачи сбоя питания АС (ячейка [377]>[002], значение 2) программируется в часах. 
 

ВЫКЛ: Задержка передачи сбоя питания АС (ячейка [377]>[002], значение 2) программируется в минутах. 

8 – Лимит темпера 

ВКЛ: Когда система снята с охраны, передаются только сообщения о темперах модулей. Сообщения о темперах зон не передаются. 

 

ВЫКЛ: Когда система снята с охраны, передаются сообщения о всех темперах. 
 

[383] Опции коммуникатора 4 

1 – Пультовые номера по номерам телефонов 

ВКЛ: Пультовой номер в сообщении на станцию мониторинга берется по номеру телефона для событий, для которых запрограммирована передача 

сообщений ([310] Пультовые номера). 

 Для Приемника 1 все события передаются с пультовым номером Раздела 1. 

 Для Приемника 2 все события передаются с пультовым номером Раздела 2. 

 Для Приемника 3 все события передаются с пультовым номером Раздела 3. 

 Для Приемника 4 все события передаются с пультовым номером Раздела 4. 

 
ВЫКЛ: При передаче сообщений о событиях используются пультовые номера, назначенные каждому разделу 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция работает только при формате передачи данных CID. 

2 – Пультовой номер системы 4 или 6 цифр 

ВКЛ: Пультовой номер, программируемый в ячейке [310][000] имеет длину 6 цифр (используется для формата передачи SIA). 

 
ВЫКЛ: Пультовой номер, программируемый в ячейке [310][000] имеет длину 4 цифры 

5 – Передача события о сбое передачи (FTC) 

ВКЛ: Система сигнализации передает сообщения о сбое передачи (FTC). Код сообщения о сбое/восстановлении передачи (FTC) передается с 
учетом направлений передачи сообщений. 

 

ВЫКЛ: Сообщение о сбое передачи не передается. Коды сообщений о сбое/восстановлении передачи (FTC) передаются после успешной передачи 
данных с учетом направлений передачи группы сообщений Неисправности. 
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[384] Опции резервирования коммуникатора 

2 – Приемник 2 как резерв 

ВКЛ: Приемник 2 является резервом для Приемника 1. Приемник 2 используется только, если на Приемнике 1 зафиксирован сбой передачи (FTC). 

 
Приемник 2 использует тот же формат передачи, который запрограммирован для Приемника 1. 

 

ВЫКЛ: Приемник 2 является независимым и используется, если для него запрограммирован номер телефона и формат передачи. 

3 – Приемник 3 как резерв 

ВКЛ: Приемник 3 является резервом для Приемника 2. Приемник 3 используется только, если на Приемнике 2 зафиксирован сбой передачи (FTC). 

 
Приемник 3 использует тот же формат передачи, который запрограммирован для Приемника 2. 

 
ВЫКЛ: Приемник 3 является независимым и используется, если для него запрограммирован номер телефона и формат передачи. 

4 – Приемник 4 как резерв 

ВКЛ: Приемник 4 является резервом для Приемника 3. Приемник 4 используется только, если на Приемнике 3 зафиксирован сбой передачи (FTC). 
 

Приемник 4 использует тот же формат передачи, который запрограммирован для Приемника 3. 

 
ВЫКЛ: Приемник 4 является независимым и используется, если для него запрограммирован номер телефона и формат передачи. 

 

[385] Маска разговора/прослушивания модуля аудио 

1 – Разговор/прослушивание на Приемнике 1 

ВКЛ: Сессия 2 стороннего аудио может быть инициирована через Приемник 1 

 

ВЫКЛ: Вне зависимости от программирования 2 стороннего аудио, аудио сессия не может быть инициирована через Приемник 1. 

2 – Разговор/прослушивание на Приемнике 2 

ВКЛ: Сессия 2 стороннего аудио может быть инициирована через Приемник 2 

 
ВЫКЛ: Вне зависимости от программирования 2 стороннего аудио, аудио сессия не может быть инициирована через Приемник 2. 

 

3 – Разговор/прослушивание на Приемнике 3 

ВКЛ: Сессия 2 стороннего аудио может быть инициирована через Приемник 3 

 

ВЫКЛ: Вне зависимости от программирования 2 стороннего аудио, аудио сессия не может быть инициирована через Приемник 3. 

4 – Разговор/прослушивание на Приемнике 4 

ВКЛ: Сессия 2 стороннего аудио может быть инициирована через Приемник 4 
 

ВЫКЛ: Вне зависимости от программирования 2 стороннего аудио, аудио сессия не может быть инициирована через Приемник 4. 

 
 

5.3.14 Программирование DLS 

Процедура загрузки позволяет программировать всю систему охранной сигнализации с компьютера. Все функции, параметры, изменения и статус, 

такие как неисправности и открытые зоны, могут быть просмотрены или запрограммированы с помощью процедуры загрузки/выгрузки. 
 

Доступны следующие опции загрузки: 

 6 часовое окно при включении. Когда система сигнализации включается, доступ к загрузке разрешается на 6 часов. Это обеспечивает 
возможность программирования опций без каких-либо действий с клавиатуры системы. 

 Метод двойного вызова. Установщик инициирует окно для загрузки вызовом на систему сигнализации, отключается от телефонной 
линии и делает еще один вызов снова. 

 Окно DLS разрешает пользователь: Пользователь может включить окно загрузки командой [][6][Мастер код][05]. Это может быть окно 

на 6 часов с неограниченным количеством подключений или окно на 1 час с возможностью однократного подключения. 

 Вызов пользователя. Пользователь может инициировать сессию загрузки командой [][6][Мастер код][06]. 

 Локальная загрузка с использованием кабеля PC-Link. Установщик подключает компьютер к системе сигнализации напрямую, выполняя 

локальное подключение. 

 Автовыгрузка буфера событий. Буфер событий автоматически выгружается в программу DLS/SA, установленную на компьютере, когда 

буфер событий заполняется на 75%. 

Смотрите ячейки программирования доступа из DLS/SA, описываемые ниже, для настройки опций загрузки. 
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[401] Опции DLS/SA 

1 – Двойной вызов 

ВКЛ: Вызовы для загрузки или сеанса SA реализуются, если успешно происходит процедура двойного вызова. На компьютере загрузки выполните 

вызов на систему сигнализации и дождитесь одного или двух звонков на линии. После одного или двух звонков отключитесь от телефонной линии 
(повесьте трубку). При следующем вызове в течение таймера двойного вызова (ячейка [405]), система сигнализации ответит после первого звонка. 

 

ВЫКЛ: Входящие вызовы игнорируются системой сигнализации (она не отвечает), за исключением случая, когда пользователь разрешает окно 
DLS. 

2 – Пользователь может разрешать DLS 

ВКЛ: Команда [][6][Мастер код][05] включает окно DLS на 6 часов при включении системы, вызовы для загрузки принимаются, если успешно 
определена процедура двойного вызова. 

 
ВЫКЛ: Пользователь не может разрешать окно загрузки 

3 – Обратный вызов DLS 

ВКЛ: После ответа на вызов для загрузки компьютер и система сигнализации отключаются от телефонной линии. Потом система сигнализации 
делает вызов на компьютер загрузки, используя запрограммированный номер компьютера загрузки, и начинает сессию DLS. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключайте эту опцию, если у вас несколько компьютеров загрузки. 
 

ВЫКЛ: После успешной проверки, компьютер загрузки немедленно получает доступ к системе сигнализации. 

4 – Вызов пользователя 

ВКЛ: Одна попытка вызова осуществляется на компьютер загрузки при вводе пользователем команды [][6][Мастер код][06]. 

 

ВЫКЛ: Команда [][6][Мастер код][06] не позволяет инициировать сессию загрузки. 

6 – Скорость связи при вызове пользователя 

ВКЛ: Если сессия DLS/SA инициируется пользователем, заголовок отправляется со скоростью 300 бод. 

 
ВЫКЛ: Если сессия DLS/SA инициируется пользователем, заголовок отправляется со скоростью 110 бод. Система сигнализации затем 

переключается на 300 бод, чтобы принять ответ от компьютера DLS. 

7 – Альтернативный коммуникатор и DLS 

ВКЛ: Если эта опция включена, система сигнализации отвечает за запросы DLS через альтернативный коммуникатор по каналам IP или сотовой 

связи в любое время, вне зависимости от того, активно окно DLS или нет. 

 
Однако, если предопределенное количество последовательных вводов неправильного кода доступа DLS достигнуто (смотрите Блокировка 

удаленного DLS) при установлении связи, доступ DLS через альтернативный коммуникатор блокируется до следующего часа. 

 
ВЫКЛ: Если эта опция выключена, система сигнализации отвечает на запросы DLS через альтернативный коммуникатор по каналам IP или сотовой 

связи только, когда активно окно DLS. 

 
Окно DLS/SA активно при включении питания или, если оно разрешено пользователем при вводе команды [][6][Мастер код][05]. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция управляет только подключением DLS через альтернативный коммуникатор. 
 

[402] Номер телефона для DLS 

Эта ячейка используется для программирования номера телефона компьютера загрузки DLS. Он используется для Вызова от пользователя, 
периодической загрузки и для обратного вызова DLS. Если номер телефона не запрограммирован, система будет пытаться использовать IP канал 

связи альтернативного коммуникатора (если настроен). 

 
Максимальная длина номера телефона: 32 цифры. 

 

[403] Код доступа DLS 

Это шестнадцатеричный код из 6 цифр позволяет системе сигнализации подтвердить идентификацию компьютера загрузки. 
 

Если код не совпадает с кодом в компьютере, система сигнализации не позволяет получить доступ DLS. 

 
Если DLS подключение установлено, оператору позволяется выполнить три попытки ввода правильного кода доступа. Если эти попытки 

неуспешны, система сигнализации отключается и требуется новое подключение. 

 
Если используются каналы IP или сотовой связи для подключения DLS, достижение запрограммированного количества попыток ввода 

неправильного кода доступа приводит к блокировке DLS на 1 час. Количество вводов неправильного кода задается в ячейке [012]. 

 

[404] ID прибора для DLS/SA 

Это шестнадцатеричный код из 10 цифр идентифицирует систему сигнализации для компьютера загрузки. 
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[405] Таймер двойного вызова по телефонной линии 

Эта ячейка используется для программирования времени, которое может пройти между первым и вторым вызовом при использовании метода 

двойного вызова при подключении. Допустимые значения: 001 – 255 секунд. 

 
 

[406] Количество звонков до ответа для телефонного подключения 

Значение в этой ячейке определяет, сколько звонков требуется для установления DLS подключения. Заводская установка – 0 звонков. Допустимые 
значения: 000 – 020 звонков. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена опция двойного вызова и запрограммировано количество звонков до ответа, любая из опций будет определять 
процедуру подключения, в зависимости от того, как установщик вызывает систему сигнализации. 

 

 

[407] Код доступа SA 

Это шестнадцатеричный код из 6 цифр позволяет системе сигнализации подтвердить идентификацию компьютера загрузки. 

 
Если код не совпадает с кодом в компьютере, система сигнализации не позволяет получить выполнить загрузку/выгрузку. 

 

Программирование значения кода FFFFFF запрещает доступ SA. 

 

Если SA подключение установлено, оператору позволяется выполнить несколько попыток ввода правильного кода доступа. Количество вводов 

неправильного кода задается в ячейке [012]. Если эти попытки неуспешны, система сигнализации отключается и требуется новое подключение. 
 

Если используются каналы IP или сотовой связи для подключения SA, 6 попыток ввода неправильного кода доступа приводят к блокировке SA на 1 

час.  
 

[410] Опции автоматического DLS/SA 

[001] Опции автоматического DLS 

1 – Периодический DLS 

ВКЛ: Команды загрузки/выгрузки, запрограммированные дополнительно (пакетные файлы) периодически загружаются на компьютер DLS. 

 

Смотрите ниже, как запрограммировать времена и дни для таких событий. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Компьютер должен ожидать вызова, чтобы эта функция работала. 

 
ВЫКЛ: Система сигнализации не производит периодических вызовов на компьютер загрузки. 

3 – DLS при заполнении буфера событий на 75% 

ВКЛ: Система сигнализации автоматически вызывает компьютер загрузки с DLS, если буфер событий заполнен на 75%.  

 

Эта опция независима от передачи сообщения Буфер событий заполнен на 75% (сообщение о событии не требуется передавать, чтобы прибор 
выполнил автоматическую выгрузку буфера событий). 

 

Панель сначала передает событие Буфер событий заполнен на 75% (если это запрограммировано) по телефонной линии или IP каналу, затем 
выполняет автоматическую выгрузку буфера событий. 

 

ВЫКЛ: Система сигнализации не осуществляет автоматического вызова компьютера загрузки, если буфер событий заполнен на 75%. 

8 – DLS при изменении программирования 

ВКЛ: Система сигнализации автоматически вызывает компьютер загрузки, если меняется программирование системы. 

 
ВЫКЛ: Система сигнализации не вызывает автоматически компьютер загрузки, если меняется программирование системы. 

 

[002] Дни для периодической DLS 

В этой ячейке программируется количество дней между периодическими сеансами DLS. Допустимые значения: 001 -255 дней. 

 

[003] Время для периодической DLS 

В этой ячейке программируется время дня для периодических сессий DLS. Время вводится в формате 24 часа и заводская установка времени 00:00 

(полночь). 

 

[007] Время окна вызова 

В этой ячейке задается окно для вызова от пользователя. Пользователь может инициировать сессию загрузки только во время этого окна. 

Если значение введено в эту ячейку, настройки в ячейке Время для периодической DLS отменяются. Если в этом поле введено 00:00, система 
сигнализации инициирует сессию DLS во время, запрограммированное в ячейке Время для периодической DLS. Время начала и время конца окна 

задается в формате 24 часа и не должно перекрывать полночь (например, время начала 23:00, а время конца 01:00). 
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5.3.15 Виртуальные входы 

Если используется альтернативный коммуникатор, виртуальные зоны могут быть добавлены к настроенным зонам системы. 

 

[560][001]-[032] 

Назначаются 3 цифры номера зоны виртуальному входу и виртуальный вход может контролироваться альтернативным коммуникатором. Смотрите 

инструкцию на коммуникатор. 

 

5.3.16 Программирование расписаний 

Ячейки, описываемые ниже, используются для программирования расписаний для выходов, управляемых командами 1-4. 

 
 

[601]-[604] Расписания 1-4 

Эти ячейки используются для программирования расписаний для выходов PGM, управляемых командами 1-4. Если выход PGM настроен на работу 

по времени, он активизируется в запрограммированное время начала и выключится после запрограммированного времени, например, через 5 
секунд. 

 

Каждое расписание содержит 4 интервала, для PGM 1-4. Внутри каждого интервала можно запрограммировать время начала и время конца для 

каждого из дней недели. Можно выбрать также расписание праздников 1-4. Чтобы задать следование выходу по команде расписанию, 

запрограммируйте выход в ячейке [009] и введите номер расписания 001 – 004 в ячейку [011] 

 

[101]-[102] Установка времени начала/конца 

Эта ячейка используется для программирования времени дня, в которое интервал расписания начинается и заканчивается (ЧЧ:ММ). Допустимые 

значения: 00:00 – 23:59. Время конца интервала должно быть равно или больше времени начала интервала. Значение 9999 используется, если 
интервал надо расширить на 24 часа. Чтобы сделать это, задайте реальное время начала интервала, а время конца запрограммируйте как 9999. 

Программируйте время начала следующего интервала как 9999. Выберите день недели, в который работа расписания должна закончиться. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если два интервала в расписании программируются с одним временем начала, расписание следует интервалу с более поздним 

временем конца. 

 

[103] Назначение дней 

Эта ячейка используется для программирования дней недели, в которые интервал расписания начинается и заканчивается. Используйте кнопки 

прокрутки для выбора дня и включайте опцию для этого дня. Можно включить несколько дней в неделе. 
 

[104] Назначение праздников 

Задается работа выходов PGM в группах расписаний праздников 1-4. Выберите значение Y для включения. Если все дни недели для интервала 
выключены (значение N), расписание активизируется для разрешенных праздников. 

 
 

[711]-[714] Расписание праздников 

Используйте эти ячейки для программирования расписаний праздников. Во время расписания праздников события для других расписаний не 

происходят. Входите в ячейки [711]-[714] для создания групп праздников 1-4. 
 

Каждая из доступных четырех групп может иметь до 99 запрограммированных праздничных дней. 

 

[001]-[099] Даты праздников 1-99 

Программируйте даты праздничных дней в следующем формате: ММДДГГ 

 
ММ – месяц, допустимые значения 01-12 

 

ДД – день, допустимые значения 01-31 
 

ГГ – год, допустимые значения 00-99 

 

5.3.17 Программирование модуля аудио верификации (ячейка [802]) 

Этот модуль обеспечивает двустороннюю аудио связь между станцией мониторинга и пользователем в охраняемой области. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание программирования, таблицы программирования смотрите в инструкции на модуль аудио верификации. 

DELI
SHES.C

OM
.U

A



Глава 5: Программирование 
 

 116 

 

5.3.18 Программирование беспроводных устройств 

[804] Программирование беспроводных устройств 

Эта ячейка программирования используется для регистрации, программирования и удаления беспроводных устройств. Помните, что модуль 

беспроводного трансивера HSM2HOST или пульт модели RF должен быть установлен в системе, чтобы было можно регистрировать беспроводные 
устройства. 

 

[000] Регистрация беспроводных устройств 

Для регистрации беспроводных устройств этим методом нажмите и удерживайте кнопку регистрации на устройстве в течение 2-5 секунд до 

включения индикатора и отпустите кнопку. Система сигнализации автоматически обнаружит устройство и на пульте появится сообщение о 

необходимости подтверждения полученной информации об устройстве. Отобразится ID устройства, тип устройства и ближайший номер свободной 
зоны. Нажмите [] для подтверждения или пролистайте до номера следующей свободной зоны. Чтобы регистрировать беспроводное устройство, в 

него следует установить батареи. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что уровень сигнала от устройства достаточен, перед установкой беспроводного устройства. Смотрите инструкцию на 

устанавливаемое беспроводное устройство. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание программирования и таблицы программирования для беспроводных устройств смотрите в инструкции на модуль 

беспроводного трансивера HSM2HOST. 

 

[805] Уровень сигнала сотовой сети 

Эта ячейка используется для просмотра уровня сигнала сотовой сети и используемой технологии радио. 

 
Таблица 5-3: Технологии сотовой связи 

Отображение на пульте Технология 

GP GPRS 

ED EDGE 

HS HSPA 

H+ HSPA 

CD CDMA 

EV EVDO 

 

Шкала из 5 полосок показывает уровень сигнала. Отсутствие индицируемых полосок говорит о том, что коммуникатор не зарегистрирован в 
сотовой сети. 

 

[851] Программирование альтернативного коммуникатора 

Смотрите инструкцию по программированию альтернативного коммуникатора. 

 

[860] Отображение адреса пульта в системе 

В этой ячейке отображаются 2 цифры номера пульта в системе. Ячейка только для чтения, изменить информацию в ней нельзя. 
 

[861]-[876] Программирование пультов 

Используйте ячейки [861]-[876] для программирования пультов 1-16. Информацию по программированию пультов смотрите в инструкции на 
соответствующий пульт. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для соответствия EN50131 опции 1 и 2 в ячейке [861][021] должны быть выключены. 
 

[899] Программирование по шаблонам 

Программирование по шаблонам позволяет быстро запрограммировать необходимый минимум функций для базовых операций системы. Эта ячейка 

отображает значения и приглашение к вводу следующего значения. Программируются следующие опции: 

 5 цифр кода шаблона: отображается текущий 5 цифровой код шаблона (заводская установка 00000). Каждая из цифр кода определяет 

заранее запрограммированные опции, как показано ниже: 

 Цифра 1 – набор типов и опций зон 1-8 

 Цифра 2 – типы шлейфов зон 

 Цифра 4 – набор опций коммуникатора прибора 

 Цифра 5 – набор опций подключения DLS 

 Номер телефона станции мониторинга. Номер телефона используется для вызовов на станцию мониторинга (длина номера не более 32 

символов). 
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 Пультовой номер системы для станции мониторинга. Пультовой номер, программируемый в ячейке [310][000]. Вводите 4 или 6 цифр. 

 Пультовой номер раздела. Используется для идентификации событий в разделе. Требуется ввести все 4 цифры пультового номера. Этот 

пультовой номер программируется в ячейке [310][001]. 

 Код доступа DLS. 6 цифр кода доступа программируются в ячейке [403]. 

 Задержка на вход для Раздела 1. 3 цифры времени задержки на вход для Раздела 1 задаются в секундах и программируются в ячейке 

[005][001], опция 1. 

 Задержка на выход для Раздела 1. 3 цифры времени задержки на выход для Раздела 1 задаются в секундах и программируются в ячейке 

[005][001], опция 3. 

 Код установщика. 4 или 6 цифр кода установщика, программируются в ячейке [006][001] 

 

Более подробно о программировании по шаблонам смотрите «Таблицы программирования по шаблонам» 
 

5.3.19 Информация о системе 

[900] Информация о системе 

[000] Версия контрольного прибора 

Эта ячейка предназначена только для чтения и содержит номер модели, версию прошивки и ревизию платы контрольного прибора. Например, 

значение 1234 означает версию 12.34. 

[001]-[524] – Информация о модулях 

Эти ячейки предназначены только для чтения и используются для просмотра номера модели, версии прошивки и ревизию платы модуля, 

зарегистрированного в системе сигнализации. 

 
Для просмотра информации по определенному модулю, пролистайте до нужной ячейки: 

[001]-[016] Пульты 

[101]-[115] Модули расширения на 8 зон 

[201] Модуль расширения на 8 выходов 

[460] Альтернативный коммуникатор 

[461] Модуль трансивера HSM2HOST 

[501]-[504] Модули питания на 1 А 

[521]-[524] Модули сильноточных выходов 1-4 

 

[901] Включение/выключение теста проходом установщика 

В этом режиме тестируется работа каждого из извещателей в системе. Войдите в ячейку [901] для включения теста проходом. В режиме теста 

проходом индикаторы готовности, охраны и неисправности на пульте будут мигать, показывая, что режим теста проходом включен. При 
нарушении зоны во время теста выдается звуковой сигнал в течение 2 секунд на всех пультах, сообщая о правильной работе зоны. 

 

Через 10 минут отсутствия активности в зонах, система сигнализации выдает 5 сигналов каждые 10 секунд на всех пультах. Через следующие 5 
минут отсутствия активности зон тест проходом установщика автоматически выключается. 

 

Для отключения режима теста прохода установщиком вручную снова войдите в ячейку [901]. 
 

5.3.20 Программирование модулей 

Эта ячейка используется для добавления, удаления и подтверждения подключения следующих модулей: 

 Пульты (смотрите Совместимые устройства) 

 Модули расширения на 8 зон (HSM2108) 

 Модули расширения на 8 выходов (HSM2208) 

 Модули питания (HSM2300) 

 Модули на 4 сильноточных выхода (HSM2204) 

 Беспроводный трансивер (HSM2HOSTx) 

 Модуль аудио (HSM2955) 

При добавлении в систему, модули начинают контролироваться системой. 

 

[902] Добавление/Удаление модулей 

Модули могут регистрироваться в системе автоматически или вручную. В любом случае серийный номер устройства используется как 
идентификатор.  

 

Выберите одну из опций регистрации, описанных ниже. 
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[000] Авторегистрация модулей 

Если выбран этот режим, система сигнализации автоматически регистрирует все модули, подключенные к шине Corbus. Общее количество 

зарегистрированных модулей отображается на дисплее пульта. 

 Войдите во вложенную ячейку [000] для начала авто регистрации всех новых модулей. Экран авторегистрации будет отображать 

следующую информацию: 

 КР = количество пультов 

 IO = количество модулей расширения зон и модулей расширения выходов 

 М = количество модулей другого типа 

Модулям присваивается ближайший свободный адрес. Назначение адреса можно изменить, используя вложенные ячейки [002] и [003]. 

[001] Регистрация модулей 

Для регистрации индивидуального модуля: 

1. Войдите в ячейку программирования [902][001]. 

2. После появления приглашения, введите серийный номер модуля, напечатанный на плате модуля. Если введен неправильный серийный 

номер, будет выдан звуковой сигнал ошибки. 

3. Для отмены регистрации модуля нажмите кнопку [#]. 

 

[002] Назначение адреса модуля (пульты с текстовым ЖКИ, символьные, с индикаторами зон) 

Эта ячейка используется для изменения адреса (номера слота) зарегистрированного модуля. Для изменения адреса: 

1. Войдите в ячейку программирования [902][002]. 

2. Введите серийный номер модуля 

3. После появления приглашения, введите две цифры нового адреса модуля. Предыдущий адрес заменяется новым. Если введен 
неправильный адрес, пульт выдаст звуковой сигнал ошибки. 

 

[003] – Редактирование адреса модуля (только для пультов с ЖКИ) 

Как и ячейка [002], эта ячейка используется для изменения адреса модуля. Однако, для этой ячейки не требуется ввод серийного номера модуля. 

Для изменения адреса модуля: 

1. Войдите в ячейку программирования [902][003]. 

2. Используйте кнопки прокрутки для поиска модуля и нажмите [] для подтверждения выбора. 

3. Введите две цифры нового адреса модуля. Предыдущий адрес заменяется новым. Если введен неправильный адрес, пульт выдаст 

звуковой сигнал ошибки. 

Удаление модулей 

Следующие ячейки используются для удаления модулей из системы: 

 [101] – Пульты 

 [102] – Модули расширения на 8 зон 

 [103] – Модули расширения на 8 выходов 

 [106] – Модуль трансивера HSM2HOST 

 [108] – HSM2955 

 [109] – Модули питания 

 [110] – Модули сильноточных выходов 

1. После входа в ячейку [902], пролистайте типы модулей для выбора удаляемого модуля [101]-[110]. 

2. Нажмите [] для выбора типа модуля и пролистайте до удаляемого конкретного модуля. 

3. Нажмите [] для подтверждения выбора модуля, после появления приглашения подтвердить удаления, нажмите [] еще раз. 

[903] Подтверждение модулей 

Следующие ячейки используются для подтверждения регистрации конкретных модулей, их серийных номеров, адресов и для физической 
локализации модулей. 

 [000] – Просмотр всех модулей 

 [101] – Пульты 

 [102] – Модули расширения на 8 зон 

 [103] – Модули расширения на 8 выходов 
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 [106] – Модуль трансивера HSM2HOST 

 [108] – HSM2955 

 [109] – Модули питания 

 [110] – Модули сильноточных выходов 

Для подтверждения модуля: 

1. Войдите в ячейку [903]>[000] для просмотра всех модулей, зарегистрированных в системе, или пролистайте до типа модуля, который вы 
хотите подтвердить (ячейки [001]-[110]) 

2. Нажмите [] для подтверждения выбора типа модуля и пролистайте до конкретного модуля, который вы хотите подтвердить. Нажмите 

[] для входа в режим подтверждения. На пульте отобразится серийный номер модуля и его адрес, индикатор статуса на устройстве 
будет мигать. Это продолжается до выхода из режима подтверждения нажатием кнопки [#].  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для подтверждения пульта, блокировка пульта (ячейка [016], опция 3) должна быть выключена. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании символьного пульта или пульта с индикаторами зон, используйте следующую таблицу для идентификации 

модуля по отображаемому на пульте номеру. 
 

Таблица 5-4 Номера модулей при работе на символьном пульте или пульте с индикаторами зон 

 

№, отображаемый на пульте № модели модуля Описание 

18 HSM2108 Модуль расширения на 8 зон Neo 

19 HSM2HOST Модуль беспроводного трансивера PowerG 

24 HSM2204 Модуль 4 сильноточных выходов Neo 

28 HSM2208 Модуль 8 слаботочных выходов Neo 

30 HSM2300 Модуль блока питания на 1 А Neo 

50 HS2LCD Пульт с ЖКИ 2 х 16 Neo 

51 HS2ICN Символьный пульт Neo 

52 HS2LCDP Пульт с ЖКИ 2 х 16 с проксимити считывателем Neo 

53 HS2ICNP Символьный пульт с проксимити считывателем Neo 

56 HS2LED Пульт с 16 индикаторами зон Neo 

57 HS2TCH Пульт с сенсорным дисплеем Neo 

59 HS2LCDRF Пульт с ЖКИ 2 х 16 с трансивером Neo 

5A HS2ICNRF Символьный пульт с трансивером Neo 

5B HS2LCDRFP Пульт с ЖКИ 2 х 16 с трансивером и проксимити считывателем Neo 

5C HS2ICNRFP Символьный пульт с трансивером и проксимити считывателем Neo 

60 HS2LCDWF Беспроводный пульт с ЖКИ 2 х 16 Neo 

67 HS2TCHWF Беспроводный пульт с сенсорным дисплеем Neo 

6B HS2LCDWFP Беспроводный пульт с ЖКИ 2 х 16 с проксимити считывателем Neo 

6D HS2LCDWFPV 
Беспроводный пульт с ЖКИ 2 х 16 с проксимити считывателем и голосовым 

модулем Neo 

95 HSM2955 Модуль аудио верификации Neo 

96 HSM2955R Модуль аудио верификация с режимом записи Neo 

 

5.3.21 Тестирование  

[904] Тест расположения беспроводных устройств 

Этот тест используется для определения уровня радиосигнала для беспроводных устройств и может выполняться на системном пульте или на 

конкретном устройстве. Приводятся инструкции для выполнения теста на пульте. Инструкции по выполнению теста расположения на самом 

конкретном устройстве смотрите в инструкции по установке такого беспроводного устройства. 
 

Имеются следующие режимы теста: 
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[001]-[128] Тест расположения для беспроводных зон 1-128 

Тест расположения беспроводных устройств, отдельно для каждой из зон (только для пультов с текстовым ЖКИ) 

[521]-[528] Тест расположения ретрансляторов 1-8 

Тесты расположения для каждого из зарегистрированных в системе ретранслятора (только для пультов с текстовым ЖКИ) 

[551]-[566] Тест расположения беспроводных сирен 1-16 

Тесты расположения для каждой из зарегистрированных в системе беспроводных сирен (только для пультов с текстовым ЖКИ) 

[601]-[632] Тест расположения беспроводных брелоков 1-32 

Индивидуальный тест расположения беспроводных брелоков. В этой ячейке нажимайте кнопки на беспроводной брелоке для проведения теста 

(только для пультов с текстовым ЖКИ) 

[701]-[716] Тест расположения беспроводных пультов 1-16 

Тест расположения для каждого из зарегистрированных в системе беспроводных пультов (только для пультов с текстовым ЖКИ). 

 
Можно получить два результата теста: 

 24 часа: Средний результат, полученный за период времени 24 часа. 

 Текущий: Уровень сигнала при текущем тестировании. 

Во время тестирования индикаторы готовности и охраны мигают, показывая принимаемые данные. Мигающий индикатор неисправности 

показывает наличие радиопомех. Может отображаться следующая информация индикаторами статуса и дисплеем пульта: 

Таблица 5-5. Индикация статуса беспроводного устройства 

Пульт Статус 

Strong (сильный) Сильный уровень сигнала 

Good (хороший) Хороший уровень сигнала 

Poor (слабый) Слабый уровень сигнала 

1-Way (1-сторонний) Устройство работает только в режиме односторонней связи. Прибор не может настроить или управлять устройством. 

Not Test (нет теста) Отображается как текущий результат, если тест не был выполнен. 

None (нет) Всегда отображается как результат теста 24 часа при тестировании беспроводных брелоков. 

 

[912] Тест ложных тревог 

Эта функция используется для диагностики ложных тревог. После того, как ложная тревога возникает в зоне, режим теста ложных тревог 

предотвращает звуковое оповещение о тревогах и передачу сообщений о тревогах. Записи ложных тревог сохраняются для целей диагностики. 

[000] Длительность теста ложных тревог 

В этой ячейке программируется длительность работы системы в режиме теста ложных тревог. Заводская установка 14 суток. 

[001]-[128] Тест ложных тревог зоны 

Тест ложных тревог может проводиться для каждой из зон. Зона остается в режиме теста ложных тревог вне зависимости от режима самой системы, 

до истечения времени длительности теста ложных тревог. Если система на охране, когда время теста ложных тревог истекает, зона выходит из 

режима теста ложных тревог при снятии системы с охраны. 
 

Для зоны в режиме теста ложных тревог не производится передача сообщений о срабатывании, за исключением событий о разряде и 

восстановлении батареи в зоне и сбоев из-за низкой чувствительности дымовых извещателей. 
 

Сообщение, показывающее, что зона находится в режиме теста ложных тревог, отображается на дисплее пульта при пролистывании информации, 

когда система снята с охраны. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тест ложных тревог не применяется к событиям датчика температуры, если это разрешено. 

 

[928] Настройки батареи 

[000] Настройки батареи прибора 

01 – если выключено, батарея прибора заряжается током 400 мА, если включено, ток заряда батареи прибора 700 мА 

[010] Батарея модуля сильноточных выходов 

Включение и выключение опции сильноточного заряда батареи модуля сильноточных выходов HSM2204 1-4 

[020] Батарея модуля источника питания на 1 А 

Включение и выключение опции сильноточного заряда батареи модуля источника питания HSM2300 1-4 
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5.3.22 Заводские установки 

[989] Сброс Мастер кода на заводские установки 

Эта ячейка используется для сброса Мастер кода на заводские установки. После входа в эту ячейку введите код установщика и наберите 989. 

 
[989][Код установщика][989] или [] 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция доступна не для всех регионов продажи приборов. 

[990] Включение/выключение блокировки установщика 

Если опция включена, установщик не может выполнить аппаратный сброс на заводские установки, сообщение о попытке сброса на заводские 

установки заносится в буфер событий. 
 

Звуковая индикация о включенной блокировке установщика выдается при включении питания системы (реле телефонной линии переключается 

быстро, много раз). Программный сброс на заводские установки доступен при включенной блокировке установщика. 
 

[990][Код установщика][990] или [] 

[991] Сброс пульта на заводские установки 

Эта ячейка программирования используется для сброса пультов системы на заводские установки. 

[901]-[916] Сброс на заводские установки пультов 1-16 

Эти ячейки позволяют сбросить на заводские установки конкретный пульт. После входа в ячейку пульта введите код установщика и наберите [991] 

или []. 
 

[999] Сброс всех пультов на заводские установки 

Эта ячейка позволяет сбросить все пульты системы на заводские установки. После входа в эту ячейку введите код установщика и наберите [999] 
или []. 

 

 

[993] Сброс на заводские установки альтернативного коммуникатора 

Эта ячейка позволяет выполнить сброс на заводские установки альтернативный коммуникатор. Набирайте [993][Код установщика][993 или ]. 

 

[996] Сброс на заводские установки трансивера 

Эта ячейка позволяет выполнить сброс на заводские установки беспроводный трансивер HSM2HOST. Набирайте [996][Код установщика][996 или 

]. 

 

[998] Сброс на заводские установки аудио модуля 

Эта ячейка позволяет выполнить сброс на заводские установки аудио модуль HSM2955. Набирайте [998][Код установщика][998 или ]. 

 

[999] Сброс на заводские установки контрольного прибора 

Эта ячейка позволяет выполнить сброс на заводские установки контрольный прибор. Набирайте [999][Код установщика][999 или ]. 
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Глава 6 Таблицы программирования 

6.1 Программирование названий 

[000] Программирование названий 

Описание смотрите на странице 61. 

[000] – Выбор языка (ввод двух десятичных цифр, заводская установка: 01) 

 01 – Английский 

02 – Испанский 

03 – Французский 

05 – Итальянский 

06 – Голландский 

07 – Польский 

08 – Чешский 

09 – Финский 

10 – Немецкий 

11 – Шведский 

12 – Норвежский 

13 – Датский 

14 – Иврит 

15 – Греческий 

16 – Турецкий 

18 – Хорватский 

19 – Венгерский 

20 – Румынский 

21 – Русский 

22 – Болгарский 

23 – Латвийский 

24 – Литовский 

25 – Украинский 

26 – Словацкий 

27 – Сербский 

28 – Эстонский 

29 – Словенский 

 

 

[000] [001] Названия зон (2 х 14 символов ASCII)  

Описание на странице 61 

001: 044: 087: 

002: 045: 088: 

003: 046: 089: 

004: 047: 090: 

005: 048: 091: 

006: 049: 092: 

007: 050: 093: 

008: 051: 094: 

009: 052: 095: 

010: 053: 096: 

011: 054: 097: 

012: 055: 098: 

013: 056: 099: 

014: 057: 100: 

015: 058: 101: 

016: 059: 102: 

017: 060: 103: 

018: 061: 104: 

019: 062: 105: 

020: 063: 106: 

021: 064: 107: 

022: 065: 108: 

023: 066: 109: 

024: 067: 110: 

025: 068: 111: 

026: 069: 112: 

027: 070: 113: 

028: 071: 114: 

029: 072: 115: 

030: 073: 116: 

031: 074: 117: 
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032: 075: 118: 

033: 076: 119: 

034: 077: 120: 

035: 078: 121: 

036: 079: 122: 

037: 080: 123: 

038: 081: 124: 

039: 082: 125: 

040: 083: 126: 

041: 084: 127: 

042: 085: 128: 

043: 086:  

 
 
 
 
 

[000] [051] – Текст «Темпер зоны» (1 х 14 символов ASCII) 

[052] – Текст «Сбой зоны» (1 х 14 символов ASCII) 

[064] – Текст «Тревога СО» (2 х 14 символов ASCII) 

[065] – Текст «Пожарная тревога» (2 х 14 символов ASCII) 

[066] – Текст «Сбой постановки» (2 х 16 символов ASCII) 

[067] – Текст «Тревога на охране» (2 х 16 символов ASCII) 

[100] – Название системы (1 х 14 символов ASCII) 

[101] – Название Раздела 1 (1 х 14 символов ASCII) 

[102] – Название Раздела 2 (1 х 14 символов ASCII) 

[103] – Название Раздела 3 (1 х 14 символов ASCII) 

[104] – Название Раздела 4 (1 х 14 символов ASCII) 

[105] – Название Раздела 5 (1 х 14 символов ASCII) 

[106] – Название Раздела 6 (1 х 14 символов ASCII) 

[107] – Название Раздела 7 (1 х 14 символов ASCII) 

[108] – Название Раздела 8 (1 х 14 символов ASCII) 

[000] [201] – Раздел 1, названия выходов, 
управляемых командами 

(2 х 14 символов ASCII) 

Описание на странице 63 

001 – Раздел 1, Выход по команде 1: 

002 – Раздел 1, Выход по команде 2: 

003 – Раздел 1, Выход по команде 3: 

004 – Раздел 1, Выход по команде 4: 
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[000] [202] – Раздел 2, названия выходов, 
управляемых командами 

(2 х 14 символов ASCII) 

001 – Раздел 2, Выход по команде 1: 

002 – Раздел 2, Выход по команде 2: 

003 – Раздел 2, Выход по команде 3: 

004 – Раздел 2, Выход по команде 4: 

[203] – Раздел 3, названия выходов, 
управляемых командами 

(2 х 14 символов ASCII) 

001 – Раздел 3, Выход по команде 1: 

002 – Раздел 3, Выход по команде 2: 

003 – Раздел 3, Выход по команде 3: 

004 – Раздел 3, Выход по команде 4: 

[204] – Раздел 4, названия выходов, 
управляемых командами 

(2 х 14 символов ASCII) 

001 – Раздел 4, Выход по команде 1: 

002 – Раздел 4, Выход по команде 2: 

003 – Раздел 4, Выход по команде 3: 

004 – Раздел 4, Выход по команде 4: 

[205] – Раздел 5, названия выходов, 
управляемых командами 

(2 х 14 символов ASCII) 

001 – Раздел 5, Выход по команде 1: 

002 – Раздел 5, Выход по команде 2: 

003 – Раздел 5, Выход по команде 3: 

004 – Раздел 5, Выход по команде 4: 

[206] – Раздел 6, названия выходов, 
управляемых командами 

(2 х 14 символов ASCII) 

001 – Раздел 6, Выход по команде 1: 

002 – Раздел 6, Выход по команде 2: 

003 – Раздел 6, Выход по команде 3: 

004 – Раздел 6, Выход по команде 4: 

[207] – Раздел 7, названия выходов, 
управляемых командами 

(2 х 14 символов ASCII) 

001 – Раздел 7, Выход по команде 1: 

002 – Раздел 7, Выход по команде 2: 

003 – Раздел 7, Выход по команде 3: 

004 – Раздел 7, Выход по команде 4: 

[208] – Раздел 8, названия выходов, 
управляемых командами 

(2 х 14 символов ASCII) 

001 – Раздел 8, Выход по команде 1: 

002 – Раздел 8, Выход по команде 2: 

003 – Раздел 8, Выход по команде 3: 

004 – Раздел 8, Выход по команде 4: 

[000] [601] – Название расписания 1 (1 х 16 символов ASCII) Описание на странице 63 

[602] – Название расписания 2 (1 х 16 символов ASCII) 

[603] – Название расписания 3 (1 х 16 символов ASCII) 

[604] – Название расписания 4 (1 х 16 символов ASCII) 
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[000] [801] – Названия пультов 

(1 х 14 символов ASCII) Описание на странице 63 

 001 – Название пульта 1: 009 – Название пульта 9: 

002 – Название пульта 2: 010 – Название пульта 10: 

003 – Название пульта 3: 011 – Название пульта 11: 

004 – Название пульта 4: 012 – Название пульта 12: 

005 – Название пульта 5: 013 – Название пульта 13: 

006 – Название пульта 6: 014 – Название пульта 14: 

007 – Название пульта 7: 015 – Название пульта 15: 

008 – Название пульта 8: 016 – Название пульта 16: 

[000] [802] – Названия модулей расширения зон HSM2108 

(1 х 14 символов ASCII) Описание на странице 63 

 001 – Название модуля расширения зон 1: 009 – Название модуля расширения зон 9: 

002 – Название модуля расширения зон 2: 010 – Название модуля расширения зон 10: 

003 – Название модуля расширения зон 3: 011 – Название модуля расширения зон 11: 

004 – Название модуля расширения зон 4: 012 – Название модуля расширения зон 12: 

005 – Название модуля расширения зон 5: 013 – Название модуля расширения зон 13: 

006 – Название модуля расширения зон 6: 014 – Название модуля расширения зон 14: 

007 – Название модуля расширения зон 7: 015 – Название модуля расширения зон 15: 

008 – Название модуля расширения зон 8:  

[000] [802] – Названия модулей расширения выходов HSM2208 

(1 х 14 символов ASCII) Описание на странице 63 

 001 – Название модуля расширения выходов 1: 009 – Название модуля расширения выходов 9: 

002 – Название модуля расширения выходов 2: 010 – Название модуля расширения выходов 10: 

003 – Название модуля расширения выходов 3: 011 – Название модуля расширения выходов 11: 

004 – Название модуля расширения выходов 4: 012 – Название модуля расширения выходов 12: 

005 – Название модуля расширения выходов 5: 013 – Название модуля расширения выходов 13: 

006 – Название модуля расширения выходов 6: 014 – Название модуля расширения выходов 14: 

007 – Название модуля расширения выходов 7: 015 – Название модуля расширения выходов 15: 

008 – Название модуля расширения выходов 8: 016 – Название модуля расширения выходов 16: 

 

[000] [806] – Название HSM2HOSTx 

(1 х 14 символов ASCII) Описание на странице 63 

[000] [808] – Название модуля аудио HSM2955 

(1 х 14 символов ASCII) 

[000] [809] – Название модулей питания 
HSM2300 

(1 х 14 символов ASCII) 

 

001 – Название модуля питания 1: 

002 – Название модуля питания 2: 

003 – Название модуля питания 3: 

004 – Название модуля питания 4: 

[000] [810] – Название модулей 
сильноточных выходов HSM2204 

(1 х 14 символов ASCII) 

Описание на странице 64 

001 – Название модуля сильноточных выходов 1: 

002 – Название модуля сильноточных выходов 2: 

003 – Название модуля сильноточных выходов 3: 

004 – Название модуля сильноточных выходов 4: 
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[000] [815] – Название альтернативного коммуникатора 

(1 х 14 символов ASCII) Описание на странице 64 

[000] [820] – Название сирены: 

(1 х 14 символов ASCII) 

001 – Название сирены 1: 009 – Название сирены 9: 

002 – Название сирены 2: 010 – Название сирены 10: 

003 – Название сирены 3: 011 – Название сирены 11: 

004 – Название сирены 4: 012 – Название сирены 12: 

005 – Название сирены 5: 013 – Название сирены 13: 

006 – Название сирены 6: 014 – Название сирены 14: 

007 – Название сирены 7: 015 – Название сирены 15: 

008 – Название сирены 8: 016 – Название сирены 16: 

[000] [821] – Название Ретранслятора: 

(1 х 14 символов ASCII)  

Описание на странице 64 

001 – Название ретранслятора 1: 

002 – Название ретранслятора 2: 

003 – Название ретранслятора 3: 

004 – Название ретранслятора 4: 

005 – Название ретранслятора 5: 

006 – Название ретранслятора 6: 

007 – Название ретранслятора 7: 

008 – Название ретранслятора 8: 

[000] 999 – Заводская установка названий 

Описание на странице 64. 
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6.2 Настройка зон 
 

[001] [001]-[128] Типы зон 

 
Доступные типы зон 

Заводская установка = 000 

Описание на странице 64 

 
000 – Нулевая зона 

001 – Задержка 1 

002 – Задержка 2 

003 – Мгновенная 

004 – Прохода 

005 – Внутренняя прохода 

006 – Внутренняя с задержкой 

007 – 24 ч Пожарная с задержкой 

008 – 24 Пожарная стандартная 

009 – Внутренняя мгновенная 

010 – Прохода с задержкой 

011 – Дневная зона 

012 – Ночная зона 

016 – Зона последней двери 

017 – 24 ч Охранная 

018 – 24 ч Сирена/Зуммер 

023 – 24 ч Контрольная 

024 – 24 ч Контрольная Зуммер 

025 – Пожарная с автопроверкой 

027 – Пожарная контрольная 

040 – 24 ч Газ 

041 – 24 ч СО 

042 – 24 ч Нападение 

 

043 – 24 ч Паника 

045 – 24 ч Нагрев 

046 – 24 ч Медицинская 

047 – 24 ч Опасность 

048 – 24 ч Спринклер 

049 – 24 ч Протечка 

051 – 24 ч Темпер с фиксацией 

052 – 24 ч Без тревоги 

056 – 24 ч Высокая температура 

057 – 24 ч Низкая температура 

060 – 24 ч Темпер без фиксации 

066 – Зона управления Кнопка 

067 – Зона управления Тумблер 

068 – Зона снятия Кнопка 

069 – Зона снятия Тумблер 

071 – Дверной звонок 

072 – Зона постановки Кнопка 

 

 

[002] [001]-[128] Атрибуты зон 

 Доступные атрибуты 
зон 

Смотрите следующую 
страницу. 

Описание на странице 
68. 

1 – Сирена 

2 – Сирена постоянно 

3 – Дверной 
колокольчик 

4 – Исключение 
вручную 

5 – Принудительная 
постановка 

6 – Счетчик тревог 

7 – Задержка 
передачи 

8 – Подтверждение 
тревоги 

9 – НЗ шлейф 

10 – Один оконечный 
резистор 

11 – Двойной оконечный резистор 

12 – Быстрый/нормальный опрос зон 

13 – Аудио включение 

14 – Подтверждение нападения 
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6.2.1 Заводская установка атрибутов зон (описание на странице 68) 

 

 
Атрибуты зон 

1 – Сирена 

2 – Сирена постоянно 

3 – Дверной колокольчик 

4 – Исключение вручную 

5 – Принудительная 
постановка 

6 – Счетчик тревог 

7 – Задержка передачи 

8 – Подтверждение тревоги 

9 – НЗ шлейф 

10 – Один оконечный резистор 

11 – Двойной оконечный резистор 

12 – Быстрый/нормальный опрос 
зон 

13 – Аудио включение 

14 – Подтверждение нападения 

Тип зоны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000 Нулевая зона               

001 Задержка 1               

002 Задержка 2               

003 Мгновенная               

004 Прохода               

005 Внутренняя прохода               

006 
Внутренняя с 
задержкой 

              

007 
24 ч Пожарная с 
задержкой 

              

008 
24 ч Пожарная 
стандартная 

              

009 
Внутренняя 
мгновенная 

              

010 Прохода с задержкой               

011 Дневная               

012 Ночная               

016 
Зона последней 
двери 
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Тип зоны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

017 24 ч Охранная               

018 24 ч Сирена/Зуммер               

023 24 ч Контрольная               

024 
24 ч Контрольная 
Зуммер 

              

025 
Пожарная с 
автопроверкой 

              

027 
Пожарная 
контрольная 

              

040 24 ч Газ               

041 24 ч СО               

042 24 ч Нападение               

043 24 ч Паника                

045 24 ч Нагрев               

046 24 ч Медицинская               

047 24 ч Опасность               

048 24 ч Спринклер               

049 24 ч Протечка               

051 
24 ч Темпер с 
фиксацией 

              

052 24 ч Без тревоги               

056 
24 ч Высокая 
температура 
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057 
24 ч Низкая 
температура 

              

060 
24 ч Темпер без 
фиксации 

              

066 
Зона управления 
Кнопка 

              

067 
Зона управления 
Тумблер 

              

068 Зона снятия Кнопка               

069 Зона снятия Тумблер               

071 Дверной звонок               

072 
Зона постановки 
Кнопка 

              

 
 

6.3 Системные времена 
 

[005] Системные времена.  

Описание на странице 70  

 [000] - Система Время звучания сирены (Заводская установка: 004):  

(3 десятичные цифры) Задержка сирены (Заводская установка: 000):  

Таймер подтверждения охранной тревоги (Заводская установка: 060 минут):  

Таймер подтверждения тревоги Нападение (Заводская установка: 008 часов):  

Время опроса зон (Заводская установка: 025 х 10 мс):  

Подстройка часов (Заводская установка: 060 секунд):  

[001] – Таймеры Раздела 1 Задержка на вход 1 (Заводская установка: 030):  

Задержка на вход 2 (Заводская установка: 030):  

Задержка на выход (Заводская установка: 060):  

Время успокоения (Заводская установка: 000):  

[002] – Таймеры раздела 2 Задержка на вход 1:  

Задержка на вход 2:  

Задержка на выход: 

Время успокоения: 
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 [003] – Таймеры раздела 3 Задержка на вход 1:  

Задержка на вход 2:  

Задержка на выход: 

Время успокоения: 

[004] – Таймеры раздела 4 Задержка на вход 1:  

Задержка на вход 2:  

Задержка на выход: 

Время успокоения: 

[005] – Таймеры раздела 5 Задержка на вход 1:  

Задержка на вход 2:  

Задержка на выход: 

Время успокоения: 

[006] – Таймеры раздела 6 Задержка на вход 1:  

Задержка на вход 2:  

Задержка на выход: 

Время успокоения: 

[007] – Таймеры раздела 7 Задержка на вход 1:  

Задержка на вход 2:  

Задержка на выход: 

Время успокоения: 

[008] – Таймеры раздела 8 Задержка на вход 1:  

Задержка на вход 2:  

Задержка на выход: 

Время успокоения: 

 

 [900] – Маска разделов задержки 
сирены 

Заводская установка: Включено для всех 
разделов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 

[901] – Начало летнего времени Месяц 

(Заводская установка: 003) 

Неделя  

(Заводская установка: 005) 

День 

(Заводская установка: 000) 

Смещение 

(Заводская установка: 001) 

 [902] – Конец летнего времени Месяц 

(Заводская установка: 010) 
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  Неделя  

(Заводская установка: 005) 

День 

(Заводская установка: 000) 

Смещение 

(Заводская установка: 001) 

 

6.4 Коды доступа 

[006] Коды, задаваемые установщиком 

(4/6 десятичных цифр) [001] – Код установщика (Заводская установка: 555555) 

Описание на странице 71 [002] – Мастер код (Заводская установка: 123456) 

 [003] – Код обслуживания (Заводская установка: АААА00) 

6.5 Программирование выходов PGM 
 

[007] Программирование выходов PGM. 

 [000] – Назначение разделов основной сирене 1 2 3 4 5 6 7 8 

Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 

 [001] – [164] – Назначение разделов выходам PGM 

Заводская установка: Раздел 1 ВКЛ (Y), все остальные разделы ВЫКЛ (N) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Y  N  N  N  N  N  N  N 

 
 

[008] [001]-[164] Программирование таймеров PGM 

 [000] – Таймеры PGM в минутах или секундах  Минуты  Секунды 

  

[001][-164]: Выходы PGM от 1 до 164 

(3 десятичные цифры) 

Допустимые значения: 001-255 

Заводская установка: 005 

Описание на странице 72 

  001 – PGM 1: 002 – PGM 2: 003 – PGM 3: 004 – PGM 4: 

005 – PGM 5: 006 – PGM 6: 007 – PGM 7: 008 – PGM 8: 

009 – PGM 9: 010 – PGM 10: 011 – PGM 11: 012 – PGM 12: 

013 – PGM 13: 014 – PGM 14: 015 – PGM 15: 016 – PGM 16: 

017 – PGM 17: 018 – PGM 18: 019 – PGM 19: 020 – PGM 20: 

021 – PGM 21: 022 – PGM 22: 023 – PGM 23: 024 – PGM 24: 

025 – PGM 25: 026 – PGM 26: 027 – PGM 27: 028 – PGM 28: 

029 – PGM 29: 030 – PGM 30: 031 – PGM 31: 032 – PGM 32: 

033 – PGM 33: 034 – PGM 34: 035 – PGM 35: 036 – PGM 36: 

037 – PGM 37: 038 – PGM 38: 039 – PGM 39: 040 – PGM 40: 
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[008] [001]-[164] Программирование таймеров PGM 

  041 – PGM 41: 042 – PGM 42: 043 – PGM 43: 044 – PGM 44: 

045 – PGM 45: 046 – PGM 46: 047 – PGM 47: 048 – PGM 48: 

049 – PGM 49: 050 – PGM 50: 051 – PGM 51: 052 – PGM 52: 

053 – PGM 53: 054 – PGM 54: 055 – PGM 55: 056 – PGM 56: 

057 – PGM 57: 058 – PGM 58: 059 – PGM 59: 060 – PGM 60: 

061 – PGM 61: 062 – PGM 62: 063 – PGM 63: 064 – PGM 64: 

065 – PGM 65: 066 – PGM 66: 067 – PGM 67: 068 – PGM 68: 

069 – PGM 69: 070 – PGM 70: 071 – PGM 71: 072 – PGM 72: 

073 – PGM 73: 074 – PGM 74: 075 – PGM 75: 076 – PGM 76: 

077 – PGM 77: 078 – PGM 78: 079 – PGM 79: 080 – PGM 80: 

081 – PGM 81: 082 – PGM 82: 083 – PGM 83: 084 – PGM 84: 

085 – PGM 85: 086 – PGM 86: 087 – PGM 87: 088 – PGM 88: 

089 – PGM 89: 090 – PGM 90: 091 – PGM 91: 092 – PGM 92: 

093 – PGM 93: 094 – PGM 94: 095 – PGM 95: 096 – PGM 96: 

097 – PGM 97: 098 – PGM 98: 099 – PGM 99: 100 – PGM 100: 

101 – PGM 101: 102 – PGM 102: 103 – PGM 103: 104 – PGM 104: 

105 – PGM 105: 106 – PGM 106: 107 – PGM 107: 108 – PGM 108: 

109 – PGM 109: 110 – PGM 110: 111 – PGM 111: 112 – PGM 112: 

113 – PGM 113: 114 – PGM 114: 115 – PGM 115: 116 – PGM 116: 

117 – PGM 117: 118 – PGM 118: 119 – PGM 119: 120 – PGM 120: 

121 – PGM 121: 122 – PGM 122: 123 – PGM 123: 124 – PGM 124: 

125 – PGM 125: 126 – PGM 126: 127 – PGM 127: 128 – PGM 128: 

129 – PGM 129: 130 – PGM 130: 131 – PGM 131: 132 – PGM 132: 

133 – PGM 133: 134 – PGM 134: 135 – PGM 135: 136 – PGM 136: 

137 – PGM 137: 138 – PGM 138: 139 – PGM 139: 140 – PGM 140: 

141 – PGM 141: 142 – PGM 142: 143 – PGM 143: 144 – PGM 144: 

145 – PGM 145: 146 – PGM 146: 147 – PGM 147: 148 – PGM 148: 

149 – PGM 149: 150 – PGM 150: 151 – PGM 151: 152 – PGM 152: 

153 – PGM 153: 154 – PGM 154: 155 – PGM 155: 156 – PGM 156: 

157 – PGM 157: 158 – PGM 158: 159 – PGM 159: 160 – PGM 160: 

161 – PGM 161: 162 – PGM 162: 163 – PGM 163: 164 – PGM 164: 
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[009] [001]-[164] Типы PGM 

 
100 – Не используемый выход 

101 – Пожарная и охранная 
тревоги 

102 – Пожарная и охранная 
тревога с задержкой 

103 – Сброс пожарных 
извещателей [][7][2] 

104 – Вход для 2-х проводных 
пожарных извещателей 

109 – Предупредительный сигнал 

111 – Следование зуммеру пульта 

114 – Готовность к постановке 

115 – Режим охраны системы 

116 – Режим охраны «Ушел» 

117 – Режим охраны «Дома» 

120 – Режим охраны «Ушел» без 
исключенных зон 

121 – Выход, управляемый 
командой 1 

 

122 – Выход, управляемый 
командой 2 

123 – Выход, управляемый 
командой 3 

124 – Выход, управляемый 
командой 3 

129 – Статус и память тревог 
раздела 

132 – Выход Нападение 

134 – 24 ч Вход без оповещения 
(PGM2) 

135 – 24 ч Вход с оповещением 
(PGM2) 

146 – Сбой телефонной линии и 
тревога 

147 – Сообщение принято 

148 – Сброс телефонного 
оборудования 

149 – Альтернативный 
коммуникатор 

155 – Системная неисправность 

156 – Системное событие с 
фиксацией 

157 – Системный темпер 

161 – Сбой DC 

165 – Использован брелок 
проксимити 

175 – Статус сирены и вход в 
программирование 

176 – Удаленное управление 

184 – Снятие после тревоги 

200 – Следование зоне 

201 – Следование зонам 1-8 

202 – Следование зонам 9-16 

203 – Следование зонам 17-24 

204 – Следование зонам 25-32 

205 – Следование зонам 33-40 

206 – Следование зонам 41-48 

 

207 – Следование зонам 49-56 

208 – Следование зонам 57-64 

209 – Следование зонам 65-72 

210 – Следование зонам 73-80 

211 – Следование зонам 81-88 

212 – Следование зонам 89-96 

213 – Следование зонам 97-104 

214 – Следование зонам 105-112 

215 – Следование зонам 113-120 

216 – Следование зонам 121-128 

 

(3 десятичные цифры) 

Допустимые значения: 001-216 

001: заводская установка 121 – Выход по команде 1 

002: заводская установка 156 – Системные события 

003 – 164: заводская установка 164 Сирена при охранной и пожарной тревоге 

Описание на странице 72 

  001 – PGM 1: 002 – PGM 2: 003 – PGM 3: 004 – PGM 4: 

005 – PGM 5: 006 – PGM 6: 007 – PGM 7: 008 – PGM 8: 

009 – PGM 9: 010 – PGM 10: 011 – PGM 11: 012 – PGM 12: 

013 – PGM 13: 014 – PGM 14: 015 – PGM 15: 016 – PGM 16: 

017 – PGM 17: 018 – PGM 18: 019 – PGM 19: 020 – PGM 20: 

021 – PGM 21: 022 – PGM 22: 023 – PGM 23: 024 – PGM 24: 

025 – PGM 25: 026 – PGM 26: 027 – PGM 27: 028 – PGM 28: 

029 – PGM 29: 030 – PGM 30: 031 – PGM 31: 032 – PGM 32: 

033 – PGM 33: 034 – PGM 34: 035 – PGM 35: 036 – PGM 36: 

037 – PGM 37: 038 – PGM 38: 039 – PGM 39: 040 – PGM 40: 

041 – PGM 41: 042 – PGM 42: 043 – PGM 43: 044 – PGM 44: 
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  045 – PGM 45: 046 – PGM 46: 047 – PGM 47: 048 – PGM 48: 

049 – PGM 49: 050 – PGM 50: 051 – PGM 51: 052 – PGM 52: 

053 – PGM 53: 054 – PGM 54: 055 – PGM 55: 056 – PGM 56: 

057 – PGM 57: 058 – PGM 58: 059 – PGM 59: 060 – PGM 60: 

061 – PGM 61: 062 – PGM 62: 063 – PGM 63: 064 – PGM 64: 

065 – PGM 65: 066 – PGM 66: 067 – PGM 67: 068 – PGM 68: 

069 – PGM 69: 070 – PGM 70: 071 – PGM 71: 072 – PGM 72: 

073 – PGM 73: 074 – PGM 74: 075 – PGM 75: 076 – PGM 76: 

077 – PGM 77: 078 – PGM 78: 079 – PGM 79: 080 – PGM 80: 

081 – PGM 81: 082 – PGM 82: 083 – PGM 83: 084 – PGM 84: 

085 – PGM 85: 086 – PGM 86: 087 – PGM 87: 088 – PGM 88: 

089 – PGM 89: 090 – PGM 90: 091 – PGM 91: 092 – PGM 92: 

093 – PGM 93: 094 – PGM 94: 095 – PGM 95: 096 – PGM 96: 

097 – PGM 97: 098 – PGM 98: 099 – PGM 99: 100 – PGM 100: 

101 – PGM 101: 102 – PGM 102: 103 – PGM 103: 104 – PGM 104: 

105 – PGM 105: 106 – PGM 106: 107 – PGM 107: 108 – PGM 108: 

109 – PGM 109: 110 – PGM 110: 111 – PGM 111: 112 – PGM 112: 

113 – PGM 113: 114 – PGM 114: 115 – PGM 115: 116 – PGM 116: 

117 – PGM 117: 118 – PGM 118: 119 – PGM 119: 120 – PGM 120: 

121 – PGM 121: 122 – PGM 122: 123 – PGM 123: 124 – PGM 124: 

125 – PGM 125: 126 – PGM 126: 127 – PGM 127: 128 – PGM 128: 

129 – PGM 129: 130 – PGM 130: 131 – PGM 131: 132 – PGM 132: 

133 – PGM 133: 134 – PGM 134: 135 – PGM 135: 136 – PGM 136: 

137 – PGM 137: 138 – PGM 138: 139 – PGM 139: 140 – PGM 140: 

141 – PGM 141: 142 – PGM 142: 143 – PGM 143: 144 – PGM 144: 

145 – PGM 145: 146 – PGM 146: 147 – PGM 147: 148 – PGM 148: 

149 – PGM 149: 150 – PGM 150: 151 – PGM 151: 152 – PGM 152: 

153 – PGM 153: 154 – PGM 154: 155 – PGM 155: 156 – PGM 156: 

157 – PGM 157: 158 – PGM 158: 159 – PGM 159: 160 – PGM 160: 

161 – PGM 161: 162 – PGM 162: 163 – PGM 163: 164 – PGM 164: 
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[010][000]-[164] Атрибуты выходов PGM 

 [000] – Маска 
сирены 

Описание на 
странице 77 

 01 – Пожарная тревога 

 02 – Тревога СО 

 03 – Охранная тревога 

 04 – Тревога протечки 

 05 – Сигналы сирены 

[001]-[164] Атрибуты выходов PGM 

PGM1-164: 100 – Не используемый PGM 

101 – Пожарная и охранная тревоги  01 – Прямой/Инверсный выход 

102 – Пожарная и охранная тревога 
с задержкой 

 01 – Прямой/Инверсный выход 

103 – Сброс пожарных извещателей 
[][7][2] 

 03 – Требуется ввод кода 

109 – Предупредительный сигнал  01 – Прямой/Инверсный выход 

111 – Следование зуммеру пульта  01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

 09 – Задержка на вход 

 10 – Задержка на выход 

 12 – Зуммер пульта при тревоге 

 13 – Неправильный выход 

 14 – Предтревога автопостановки 

114 – Готовность к постановке  01 – Прямой/Инверсный выход 

115 – Режим охраны системы  01 – Прямой/Инверсный выход 

116 – Охрана «Ушел»  01 – Прямой/Инверсный выход 

117 – Охрана «Дома»  01 – Прямой/Инверсный выход 

120 – Режим охраны «Ушел» без 
исключенных зон 

 01 – Прямой/Инверсный выход 

121 – Выход, управляемый 
командой 1 

 01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

 03 – Требуется код 

 Расписание 001 

122 – Выход, управляемый 
командой 2 

 01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

 03 – Требуется код 

 Расписание 001 

123 – Выход, управляемый 
командой 3 

 01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

 03 – Требуется код 

 Расписание 001 

124 – Выход, управляемый 
командой 4 

 01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

 03 – Требуется код 

 Расписание 001 

129 – Статус и память тревог 
раздела 

 01 – Прямой/Инверсный выход 

132 – Выход Нападение  01 – Прямой/Инверсный выход 

 02 – Выход по таймеру 
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  133 – Охранная тревога 
подтверждена 

 01 – Прямой/Инверсный выход 

146 – Сбой телефонной линии и 
тревога 

 01 – Прямой/Инверсный выход 

147 – Сообщение принято  01 – Прямой/Инверсный выход 

148 – Сброс телефонного 
оборудования 

 01 – Прямой/Инверсный выход 

149 – Альтернативный 
коммуникатор 

 01 – Прямой/Инверсный выход 

 02 – Выход по таймеру 

 04 – Пожарная тревога 

 05 – Тревога Паника 

 06 – Охранная тревога 

 07 – Постановка/Снятие 

 08 – Авто исключение зон 

 09 – Медицинская тревога 

 10 – Охранная тревога подтверждена 

 11 – Снятие после тревоги 

 12 – Тревога Опасность 

 13 – Тревога Принуждение 

 14 – Нападение подтверждено 

155 – Системная неисправность  01 – Прямой/Инверсный выход 

 02 – Выход по таймеру 

 04 – Требуется обслуживание 

 05 – Сбой часов 

 06 – Сбой DC 

 07 – Питание шины 

 08 – Сбой AC 

 09 – Сбой устройства 

 10 – Сбой батареи устройства 

 11 – Темпер устройства 

 12 – Отсутствие активности радио 

 13 – Контроль модулей 

 14 – Темпер модулей 

 15 – Связь 

 16 – Сбой сети радио 
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  156 – Системное событие с 
фиксацией 

 

 01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

 04 – Пожарная тревога 

 05 – Тревога Паника 

 06 – Охранная тревога 

 07 – Мед. тревога 

 08 – Контроль 

 09 – Приоритетная тревога 

 10 – Нападение 

 11 – Принуждение 

 12 – Опасность 

 13 – Контроль Пожарный 

 14 – Сбой Пожарный 

 15 – Тревога СО  

157 – Системный темпер 

 

 01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

 09 – Темпер модуля 

 10 – Темпер зоны 

161 – Сбой DC  01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

 09 – Разряд батареи 

 10 – Отсутствие бат. 

165 – Использован брелок 
проксимити 

 01 – Прямой/Инверсный  

175 – Статус сирены и 
программирование 

 01 – Прямой/Инверсный  

176 – Удаленное управление  01 – Прямой/Инверсный  

 02 – Выход по таймеру 

184 – Снятие после тревоги  01 – Прямой/Инверсный 

 02 – Выход по таймеру 

200 – Следование зоне  01 – Прямой/Инверсный 

 02 – Выход по таймеру 
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  201 – Следование зонам 1-8 

202 – Следование зонам 9-16 

203 – Следование зонам 17-24 

204 – Следование зонам 25-32 

205 – Следование зонам 33-40 

206 – Следование зонам 41-48 

207 – Следование зонам 49-56 

208 – Следование зонам 57-64 

209 – Следование зонам 65-72 

210 – Следование зонам 73-80 

211 – Следование зонам 81-88 

212 – Следование зонам 89-96 

213 – Следование зонам 97-104 

214 – Следование зонам 105-112 

215 – Следование зонам 113-120 

216 – Следование зонам 121-128 

 01 – Прямой/Инверсный 

 02 – Выход по таймеру 

 09 – Зона 1 

 10 – Зона 2 

 11 – Зона 3 

 12 – Зона 4 

 13 – Зона 5 

 14 – Зона 6 

 15 – Зона 7 

 16 – Зона 8 

 

 

[010][000]-[164] Таблица атрибутов выходов PGM 

 (16 переключаемых опций) 

Описание на странице 77 

  
001 – PGM 1: 002 – PGM 2: 003 – PGM 3: 004 – PGM 4: 

005 – PGM 5: 006 – PGM 6: 007 – PGM 7: 008 – PGM 8: 

009 – PGM 9: 010 – PGM 10: 011 – PGM 11: 012 – PGM 12: 

013 – PGM 13: 014 – PGM 14: 015 – PGM 15: 016 – PGM 16: 

017 – PGM 17: 018 – PGM 18: 019 – PGM 19: 020 – PGM 20: 

021 – PGM 21: 022 – PGM 22: 023 – PGM 23: 024 – PGM 24: 

025 – PGM 25: 026 – PGM 26: 027 – PGM 27: 028 – PGM 28: 

029 – PGM 29: 030 – PGM 30: 031 – PGM 31: 032 – PGM 32: 

033 – PGM 33: 034 – PGM 34: 035 – PGM 35: 036 – PGM 36: 
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037 – PGM 37: 038 – PGM 38: 039 – PGM 39: 040 – PGM 40: 

041 – PGM 41: 042 – PGM 42: 043 – PGM 43: 044 – PGM 44: 

045 – PGM 45: 046 – PGM 46: 047 – PGM 47: 048 – PGM 48: 

049 – PGM 49: 050 – PGM 50: 051 – PGM 51: 052 – PGM 52: 

053 – PGM 53: 054 – PGM 54: 055 – PGM 55: 056 – PGM 56: 

057 – PGM 57: 058 – PGM 58: 059 – PGM 59: 060 – PGM 60: 

061 – PGM 61: 062 – PGM 62: 063 – PGM 63: 064 – PGM 64: 

065 – PGM 65: 066 – PGM 66: 067 – PGM 67: 068 – PGM 68: 

069 – PGM 69: 070 – PGM 70: 071 – PGM 71: 072 – PGM 72: 

073 – PGM 73: 074 – PGM 74: 075 – PGM 75: 076 – PGM 76: 

077 – PGM 77: 078 – PGM 78: 079 – PGM 79: 080 – PGM 80: 

081 – PGM 81: 082 – PGM 82: 083 – PGM 83: 084 – PGM 84: 

085 – PGM 85: 086 – PGM 86: 087 – PGM 87: 088 – PGM 88: 

089 – PGM 89: 090 – PGM 90: 091 – PGM 91: 092 – PGM 92: 

093 – PGM 93: 094 – PGM 94: 095 – PGM 95: 096 – PGM 96: 

097 – PGM 97: 098 – PGM 98: 099 – PGM 99: 100 – PGM 100: 

101 – PGM 101: 102 – PGM 102: 103 – PGM 103: 104 – PGM 104: 

105 – PGM 105: 106 – PGM 106: 107 – PGM 107: 108 – PGM 108: 

109 – PGM 109: 110 – PGM 110: 111 – PGM 111: 112 – PGM 112: 

113 – PGM 113: 114 – PGM 114: 115 – PGM 115: 116 – PGM 116: 

117 – PGM 117: 118 – PGM 118: 119 – PGM 119: 120 – PGM 120: 

121 – PGM 121: 122 – PGM 122: 123 – PGM 123: 124 – PGM 124: 

125 – PGM 125: 126 – PGM 126: 127 – PGM 127: 128 – PGM 128: 

129 – PGM 129: 130 – PGM 130: 131 – PGM 131: 132 – PGM 132: 

133 – PGM 133: 134 – PGM 134: 135 – PGM 135: 136 – PGM 136: 

137 – PGM 137: 138 – PGM 138: 139 – PGM 139: 140 – PGM 140: 

141 – PGM 141: 142 – PGM 142: 143 – PGM 143: 144 – PGM 144: 

145 – PGM 145: 146 – PGM 146: 147 – PGM 147: 148 – PGM 148: 

149 – PGM 149: 150 – PGM 150: 151 – PGM 151: 152 – PGM 152: 

153 – PGM 153: 154 – PGM 154: 155 – PGM 155: 156 – PGM 156: 

157 – PGM 157: 158 – PGM 158: 159 – PGM 159: 160 – PGM 160: 

161 – PGM 161: 162 – PGM 162: 163 – PGM 163: 164 – PGM 164: 
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[011] Опции настройки PGM 

Описание на странице 85 

 PGM Следование зонам  

(000-128, зав. установка 001) 

Использован брелок 

(000-095, зав. установка 000) 

Выход по команде 

(000-004, зав. установка 000) 

Контрольный прибор 001 PGM 1    

002 PGM 2    

003 PGM 3    

004 PGM 4    

HSM2204#1 005 PGM 5    

006 PGM 6    

007 PGM 7    

008 PGM 8    

HSM2204#2 009 PGM 9    

010 PGM 10    

011 PGM 11    

012 PGM 12    

HSM2204#3 013 PGM 13    

014 PGM 14    

015 PGM 15    

016 PGM 16    

HSM2204#4 017 PGM 17    

018 PGM 18    

019 PGM 19    

020 PGM 20    

HSM2208#1 037 PGM 37    

038 PGM 38    

039 PGM 39     

040 PGM 40    

041 PGM 41     

042 PGM 42     

043 PGM 43     

044 PGM 44     

HSM2208#2 045 PGM 45     

046 PGM 46     

047 PGM 47     

048 PGM 48    

049 PGM 49    

050 PGM 50    

051 PGM 51    

052 PGM 52    
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[011] Опции настройки PGM 

Описание на странице 85 

 PGM Следование зонам  

(000-128, зав. установка 000) 

Использован брелок 

(000-095, зав. установка 000) 

Выход по команде 

(000-004, зав. установка 000) 

HSM2208#3 053 PGM 53    

054 PGM 54    

055 PGM 55    

056 PGM 56    

057 PGM 57    

058 PGM 58    

059 PGM 59    

060 PGM 60    

HSM2208#4 061 PGM 61    

062 PGM 62    

063 PGM 63    

064 PGM 64    

065 PGM 65    

066 PGM 66    

067 PGM 67    

068 PGM 68    

HSM2208#5 069 PGM 69    

070 PGM 70    

071 PGM 71    

072 PGM 72    

073 PGM 73    

074 PGM 74    

075 PGM 75    

076 PGM 76    

HSM2208#6 077 PGM 77    

078 PGM 78    

079 PGM 79    

080 PGM 80    

081 PGM 81    

082 PGM 82    

083 PGM 83    

084 PGM 84    

HSM2208#7 085 PGM 85    

086 PGM 86    

087 PGM 87    

088 PGM 88    

089 PGM 89    

090 PGM 90    

091 PGM 91    

092 PGM 92    
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[011] Опции настройки PGM 

Описание на странице 85 

 PGM Следование зонам  

(000-128, зав. установка 000) 

Использован брелок 

(000-095, зав. установка 000) 

Выход по команде 

(000-004, зав. установка 000) 

HSM2208#8 093 PGM 93    

094 PGM 94    

095 PGM 95    

096 PGM 96    

097 PGM 97    

098 PGM 98    

099 PGM 99    

100 PGM 100    

HSM2208#9 101 PGM 101     

102 PGM 102    

103 PGM 103    

104 PGM 104    

105 PGM 105    

106 PGM 106    

107 PGM 107    

108 PGM 108    

HSM2208#10 109 PGM 109    

110 PGM 110    

111 PGM 111    

112 PGM 112    

113 PGM 113    

114 PGM 114    

115 PGM 115    

116 PGM 116    

HSM2208#11 117 PGM 117    

118 PGM 118    

119 PGM 119    

120 PGM 120    

121 PGM 121    

122 PGM 122    

123 PGM 123    

124 PGM 124    
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[011] Опции настройки PGM 

Описание на странице 85 

 PGM Следование зонам  

(000-128, зав. установка 000) 

Использован брелок 

(000-095, зав. установка 000) 

Выход по команде 

(000-004, зав. установка 000) 

HSM2208#12 125 PGM 125    

126 PGM 126    

127 PGM 127    

128 PGM 128    

129 PGM 129    

130 PGM 130    

131 PGM 131    

132 PGM 132    

HSM2208#13 133 PGM 133    

134 PGM 134    

135 PGM 135    

136 PGM 136    

137 PGM 137    

137 PGM 138    

139 PGM 139    

140 PGM 140    

HSM2208#14 141 PGM 141    

142 PGM 142    

143 PGM 143    

144 PGM 144    

145 PGM 145    

146 PGM 146    

147 PGM 147    

148 PGM 148    

HSM2208#15 149 PGM 149    

150 PGM 150    

151 PGM 151    

152 PGM 152    

153 PGM 153    

154 PGM 154    

155 PGM 155    

156 PGM 156    

HSM2208#16 157 PGM 157    

158 PGM 158    

159 PGM 159    

160 PGM 160    
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[011] Опции настройки PGM 

Описание на странице 85 

 PGM Следование зонам  

(000-128, зав. установка 000) 

Использован брелок 

(000-095, зав. установка 000) 

Выход по команде 

(000-004, зав. установка 000) 

 161 PGM 161    

152 PGM 162    

163 PGM 162    

164 PGM 164    

 

6.6 Блокировка системы 

[012] Блокировка системы 

(3 десятичные цифры) 

Описание на странице 85 

 
Блокировка пульта (Допустимые значения: 000 – 255, заводская установка: 000) 

Примечание: Для систем EN максимальное количество вводов неправильных 
кодов для блокировки должно быть не более 10. 

 
Время блокировки пульта (Допустимые значения: 000 – 255, заводская установка: 000) 

Примечание: Для систем EN минимальное время блокировки должно быть не 
менее 10 минут. 

 
Блокировка при удаленном доступе (Допустимые значения: 003 – 255, заводская установка: 006) 

 
Время блокировки удаленного доступа (Допустимые значения: 001 – 255, заводская установка: 060) 

 

6.7 Системные опции 

[013] 1 набор системных опций 

Описание на странице 86 

 
  1 – НЗ шлейфы / шлейфы с EOL 

 
  2 – шлейфы DEOL / шлейфы с EOL 

 
  3 – показывать все сбои на охране 

 
  4 – показывать темперы/сбои зон, как открытые зоны 

 
  5 – расписание автопостановки доступно в меню [][6] 

 
  6 – сирена при неправильном выходе 

 
  7 – буфер событий следует счетчику срабатываний 

 
  8 – специальный сигнал пожарной сирены 

[014] 2 набор системных опций 

Описание на странице 86 

 
  1 – сигналы сирены 

 
  2 – сигналы сирены при автопостановке на охрану 

 
  3 – сигналы сирены при задержке на выход 
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  4 – сигналы сирены при задержке на вход 

 
  5 – сигналы сирены при неисправностях 

 
  6 – опция не используется 

 
  7 – прерывание задержки на выход 

 
  8 – звучание пожарной сирены до ввода кода 

[015] 3 набор системных опций 

Описание на странице 87 

 
  1 – кнопка [F] разрешена 

 
  2 – кнопка [P] с оповещением сиреной 

 
  3 – однократный выход разрешен 

 
  4 – быстрая постановка и постановка функциональными кнопками разрешена 

 
  5 – опция не используется 

 
  6 – Мастер код не может изменяться пользователями 

 
  7 – контроль телефонной линии включен 

 
  8 – сирена при сбое телефонной линии на охране 

[016] 4 набор системных опций 

Описание на странице 88 

 
  1 – показывать сбой АС 

 
  2 – при сбое АС индикатор неисправности мигает 

 
  3 – блокировка пульта разрешена 

 
  4 – разблокировка пульта требует ввода кода 

 
  5 – подсветка пульта включена 

 
  6 – режим энергосбережения включен 

 
  7 – показывать исключение зон на охране 

 
  8 – темперы пульта разрешены 

[017] 5 набор системных опций 

Описание на странице 89 

 
  1 – колокольчик при нарушении зон 

 
  2 – колокольчик при восстановлении зон 

 
  3 – сигналы неисправности при радиопомехах 

 
  4 – многократное срабатывание зон включено 

 
  5 – опоздание постановки разрешено 

 
  6 – летнее время разрешено 
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  7 – опция не используется 

 
  8 – сигналы сирены при постановке/снятии в режиме «Ушел» 

[018] 6 набор системных опций 

Описание на странице 90 

 
  1 – исключение передачи теста разрешено 

 
  2 – сообщения об исключении зон в реальном времени 

 
  3 – опция не используется 

 
  4 – опция не используется 

 
  5 – зуммер пульта при тревогах 

 
  6 – опция не используется 

 
  7 – перезапуск задержки на выход разрешен 

 
  8 – сигналы неисправности при сбое АС 

[019] 7 набор системных опций 

Описание на странице 91 

 
  1 – оповещение о сбоях беспроводных зон 

 
  2 – неисправности с фиксацией 

 
  3 – опция не используется 

 
  4 – повтор набора номера 

 
  5 – оповещение при сбое шины 

 
  6 – коды принуждения 

 
  7 – температура в градусах Цельсия 

 
  8 – сброс после активации зон 

[020] 8 набор системных опций 

Описание на странице 91 

 
  1 – снятие кодом доступа только при задержке на вход 

 
  2 – процедура входа по EU 

 
  3 – доступ в меню [][8] на охране разрешен 

 
  4 – удаленный сброс разрешен 

 
  5 – сброс установщика разрешен 

 
  6 – снятие зоной управления при задержке на вход разрешено 

 
  7 – доступ установщика и DLS по разрешению пользователя 

 
  8 – неисправности запрещают постановку на охрану 
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[021] 9 набор системных опций 

Описание на странице 93 

Для соответствия EN50131-1 и EN50131-3, опция 2 ячейки [021] должна быть включена 

 
  1 – индикация неисправностей включена 

 
  2 – блокировка пульта на охране 

 
  3 – исключение зон при автопостановке 

 
  4 – индикация готовности 

 
  5 – блокировка выхода PGM пульта 

 
  6 – индикация режима охраны 

 
  7 – открытые зоны запрещают постановку 

 
  8 – оповещение о задержке на выхода для режима «Дома» 

[022] 10 набор системных опций 

Описание на странице 94 

 
  1 – сирена по нажатию кнопки [F] 

 
  2 – опция не используется 

 
  3 – опция не используется 

 
  4 – интервал передачи теста в часах 

 
  5 – переключение из «Ушел» в «Дома» разрешено 

 
  6 – отключение аудио сессии 

 
  7 – отключение сигналов неисправности 

 
  8 – постановка зоной управления в режиме «Ушел» 

[023] 11 набор системных опций 

Описание на странице 94 

 
  1 – индикатор готовности мигает при принудительной постановке 

 
  2 – опция не используется 

 
  3 – определение темперов/собев 

 
  4 – код доступа требуется для входа в меню [][1] 

 
  5 – код доступа требуется для входа в меню [][2] 

 
  6 – код доступа требуется для входа в меню [][3] 

 
  7 – код доступа требуется для входа в меню [][4] 

 
  8 – доступ в меню [][6] для всех пользователей 
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[024] 12 набор системных опций 

Описание на странице 95 

 
  1 – Частота сети 50 Гц 

 
  2 – отсчет часов по встроенному кварцевому генератору 

 
  3 – сбои АС/DC запрещают постановку на охрану 

 
  4 – темперы запрещают постановку на охрану 

 
  5 – синхронизация часов по серверу 

 
  6 – опция не используется 

 
  7 – опция не используется 

 
  8 – отключение DLS для передачи сообщений  

[025] 13 набор системных опций 

Описание на странице 96 

 
  1 – набор номера телефона по Европейским правилам 

 
  2 – принудительный набор номера 

 
  3 – интервал передачи тестового сообщения в минутах 

 
  4 – опция не используется 

 
  5 – передавать ID тон 

 
  6 – ID тон 2100 Гц 

 
  7 – окно доступа DLS 1 час 

 
  8 – сирена при сбое передачи сообщения 

[040] Аутентификация пользователей 

Описание на странице 97 

 
  1 – код пользователя или проксимити брелок 

 
  2 – код пользователя и проксимити брелок 

[041] Длина кода доступа 

Описание на странице 97 

 
  00 – длина кодов пользователей 4 цифры 

 
  01 – длина кодов пользователей 6 цифр 
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[042] Подтверждение событий 

Описание на странице 97 

 
 01 – счетчик охранных тревог (заводская установка: 002) 

 
 02 – счетчик тревог Нападение (заводская установка: 002) 

 
 03 – режим подтверждения тревог 001 – Полицейский код (заводская 

установка) 

002 – использование связанных зон 

003 – последовательное детектирование 

 

6.8 Авто постановка / Авто снятие 
 

[151] Раздел 1 Авто постановка/снятие 

Описание на странице 97 

 [001] – Раздел 1 Времена автопостановки: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[002] – Раздел 1 Времена автоснятия: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[003] – Раздел 1 Расписание праздников 
для автоснятия: 

(3 десятичные цифры) 

Праздники 1:  Вкл  Выкл  

Праздники 2:  Вкл  Выкл  

Праздники 3:  Вкл  Выкл  

Праздники 4:  Вкл  Выкл  

[004] – Раздел 1 Предтревога автопостановки (заводская установка: 004) 

[005] – Раздел 1 Таймер задержки автопостановки (заводская установка: 000) 

[006] – Раздел 1 Таймер отсутствия активности для постановки на охрану (заводская установка: 000) 

[007] – Раздел 1 Таймер предтревоги для постановки при отсутствии активности (заводская установка: 000) 

[152] Раздел 2 Авто постановка/снятие 

 [001] – Раздел 2 Времена автопостановки: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[002] – Раздел 2 Времена автоснятия: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  
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 [003] – Раздел 2 Расписание праздников 
для автоснятия: 

(3 десятичные цифры) 

Праздники 1:  Вкл  Выкл  

Праздники 2:  Вкл  Выкл  

Праздники 3:  Вкл  Выкл  

Праздники 4:  Вкл  Выкл  

[004] – Раздел 2 Предтревога автопостановки (заводская установка: 004) 

[005] – Раздел 2 Таймер задержки автопостановки (заводская установка: 000) 

[006] – Раздел 2 Таймер отсутствия активности для постановки на охрану (заводская установка: 000) 

[007] – Раздел 2 Таймер предтревоги для постановки при отсутствии активности (заводская установка: 000) 

[153] Раздел 3 Авто постановка/снятие 

 [001] – Раздел 3 Времена автопостановки: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[002] – Раздел 3 Времена автоснятия: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[003] – Раздел 3 Расписание праздников 
для автоснятия: 

(3 десятичные цифры) 

Праздники 1:  Вкл  Выкл  

Праздники 2:  Вкл  Выкл  

Праздники 3:  Вкл  Выкл  

Праздники 4:  Вкл  Выкл  

[004] – Раздел 3 Предтревога автопостановки (заводская установка: 004) 

[005] – Раздел 3 Таймер задержки автопостановки (заводская установка: 000) 

[006] – Раздел 3 Таймер отсутствия активности для постановки на охрану (заводская установка: 000) 

[007] – Раздел 3 Таймер предтревоги для постановки при отсутствии активности (заводская установка: 000) 

[154] Раздел 4 Авто постановка/снятие 

 [001] – Раздел 4 Времена автопостановки: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[002] – Раздел 4 Времена автоснятия: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[003] – Раздел 4 Расписание праздников 
для автоснятия: 

(3 десятичные цифры) 

Праздники 1:  Вкл  Выкл  

Праздники 2:  Вкл  Выкл  
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  Праздники 3:  Вкл  Выкл  

Праздники 4:  Вкл  Выкл  

[004] – Раздел 4 Предтревога автопостановки (заводская установка: 004) 

[005] – Раздел 4 Таймер задержки автопостановки (заводская установка: 000) 

[006] – Раздел 4 Таймер отсутствия активности для постановки на охрану (заводская установка: 000) 

[007] – Раздел 4 Таймер предтревоги для постановки при отсутствии активности (заводская установка: 000) 

[155] Раздел 5 Авто постановка/снятие 

 [001] – Раздел 5 Времена автопостановки: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[002] – Раздел 5 Времена автоснятия: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[003] – Раздел 5 Расписание праздников 
для автоснятия: 

(3 десятичные цифры) 

Праздники 1:  Вкл  Выкл  

Праздники 2:  Вкл  Выкл  

Праздники 3:  Вкл  Выкл  

Праздники 4:  Вкл  Выкл  

[004] – Раздел 5 Предтревога автопостановки (заводская установка: 004) 

[005] – Раздел 5 Таймер задержки автопостановки (заводская установка: 000) 

[006] – Раздел 5 Таймер отсутствия активности для постановки на охрану (заводская установка: 000) 

[007] – Раздел 5 Таймер предтревоги для постановки при отсутствии активности (заводская установка: 000) 

[156] Раздел 6 Авто постановка/снятие 

 [001] – Раздел 6 Времена автопостановки: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[002] – Раздел 6 Времена автоснятия: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[003] – Раздел 6 Расписание праздников 
для автоснятия: 

(3 десятичные цифры) 

Праздники 1:  Вкл  Выкл  

Праздники 2:  Вкл  Выкл  

Праздники 3:  Вкл  Выкл  

Праздники 4:  Вкл  Выкл  
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 [004] – Раздел 6 Предтревога автопостановки (заводская установка: 004) 

[005] – Раздел 6 Таймер задержки автопостановки (заводская установка: 000) 

[006] – Раздел 6 Таймер отсутствия активности для постановки на охрану (заводская установка: 000) 

[007] – Раздел 6 Таймер предтревоги для постановки при отсутствии активности (заводская установка: 000) 

[157] Раздел 7 Авто постановка/снятие 

 [001] – Раздел 7 Времена автопостановки: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[002] – Раздел 7 Времена автоснятия: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[003] – Раздел 7 Расписание праздников 
для автоснятия: 

(3 десятичные цифры) 

Праздники 1:  Вкл  Выкл  

Праздники 2:  Вкл  Выкл  

Праздники 3:  Вкл  Выкл  

Праздники 4:  Вкл  Выкл  

[004] – Раздел 7 Предтревога автопостановки (заводская установка: 004) 

[005] – Раздел 7 Таймер задержки автопостановки (заводская установка: 000) 

[006] – Раздел 7 Таймер отсутствия активности для постановки на охрану (заводская установка: 000) 

[007] – Раздел 7 Таймер предтревоги для постановки при отсутствии активности (заводская установка: 000) 

[158] Раздел 8 Авто постановка/снятие 

 [001] – Раздел 8 Времена автопостановки: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[002] – Раздел 8 Времена автоснятия: 

(4 цифры ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 9999 

24 часа:  

Воскресенье: Четверг: 

Понедельник: Пятница: 

Вторник: Суббота: 

Среда:  

[003] – Раздел 8 Расписание праздников 
для автоснятия: 

(3 десятичные цифры) 

Праздники 1:  Вкл  Выкл  

Праздники 2:  Вкл  Выкл  

Праздники 3:  Вкл  Выкл  

Праздники 4:  Вкл  Выкл  

[004] – Раздел 8 Предтревога автопостановки (заводская установка: 004) 

[005] – Раздел 8 Таймер задержки автопостановки (заводская установка: 000) 

[006] – Раздел 8 Таймер отсутствия активности для постановки на охрану (заводская установка: 000) 

[007] – Раздел 8 Таймер предтревоги для постановки при отсутствии активности (заводская установка: 000) 
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[200] Маска разделов 

 Описание на странице 98 [001] – Маска разрешения разделов 1-8  – Раздел 1 

 – Раздел 2 

 – Раздел 3 

 – Раздел 4 

 – Раздел 5 

 – Раздел 6 

 – Раздел 7 

 – Раздел 8 

 

6.9 Назначение зон разделам 

 

[201]-[208] Назначение зон разделам 

(Описание на странице 99) 

[201] Назначение зон разделу 1 [202] Назначение зон разделу 2 

 Опция 1  2  3  4  5  6  7  8  Опция 1  2  3  4  5  6  7  8 

[001] – зоны 001-008                    [001] – зоны 001-008                    

[002] – зоны 009-016                    [002] – зоны 009-016                    

[003] – зоны 017-024                    [003] – зоны 017-024                    

[004] – зоны 025-032                    [004] – зоны 025-032                    

[005] – зоны 033-040                    [005] – зоны 033-040                    

[006] – зоны 041-048                    [006] – зоны 041-048                    

[007] – зоны 049-056                    [007] – зоны 049-056                    

[008] – зоны 057-064                    [008] – зоны 057-064                    

[009] – зоны 065-072                    [009] – зоны 065-072                    

[010] – зоны 073-080                    [010] – зоны 073-080                    

[011] – зоны 081-088                    [011] – зоны 081-088                    

[012] – зоны 089-096                    [012] – зоны 089-096                    

[013] – зоны 097-104                    [013] – зоны 097-104                    

[014] – зоны 105-112                    [014] – зоны 105-112                    

[015] – зоны 113-120                    [015] – зоны 113-120                    

[016] – зоны 121-128                    [016] – зоны 121-128                    

[203] Назначение зон разделу 3 [204] Назначение зон разделу 4 

 Опция 1  2  3  4  5  6  7  8  Опция 1  2  3  4  5  6  7  8 

[001] – зоны 001-008                    [001] – зоны 001-008                    

[002] – зоны 009-016                    [002] – зоны 009-016                    

[003] – зоны 017-024                    [003] – зоны 017-024                    

[004] – зоны 025-032                    [004] – зоны 025-032                    
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[005] – зоны 033-040                    [005] – зоны 033-040                    

[006] – зоны 041-048                    [006] – зоны 041-048                    

[007] – зоны 049-056                    [007] – зоны 049-056                    

[008] – зоны 057-064                    [008] – зоны 057-064                    

[009] – зоны 065-072                    [009] – зоны 065-072                    

[010] – зоны 073-080                    [010] – зоны 073-080                    

[011] – зоны 081-088                    [011] – зоны 081-088                    

[012] – зоны 089-096                    [012] – зоны 089-096                    

[013] – зоны 097-104                    [013] – зоны 097-104                    

[014] – зоны 105-112                    [014] – зоны 105-112                    

[015] – зоны 113-120                    [015] – зоны 113-120                    

[016] – зоны 121-128                    [016] – зоны 121-128                    

[205] Назначение зон разделу 5 [206] Назначение зон разделу 6 

 Опция 1  2  3  4  5  6  7  8  Опция 1  2  3  4  5  6  7  8 

[001] – зоны 001-008                    [001] – зоны 001-008                    

[002] – зоны 009-016                    [002] – зоны 009-016                    

[003] – зоны 017-024                    [003] – зоны 017-024                    

[004] – зоны 025-032                    [004] – зоны 025-032                    

[005] – зоны 033-040                    [005] – зоны 033-040                    

[006] – зоны 041-048                    [006] – зоны 041-048                    

[007] – зоны 049-056                    [007] – зоны 049-056                    

[008] – зоны 057-064                    [008] – зоны 057-064                    

[009] – зоны 065-072                    [009] – зоны 065-072                    

[010] – зоны 073-080                    [010] – зоны 073-080                    

[011] – зоны 081-088                    [011] – зоны 081-088                    

[012] – зоны 089-096                    [012] – зоны 089-096                    

[013] – зоны 097-104                    [013] – зоны 097-104                    

[014] – зоны 105-112                    [014] – зоны 105-112                    

[015] – зоны 113-120                    [015] – зоны 113-120                    

[016] – зоны 121-128                    [016] – зоны 121-128                    

[207] Назначение зон разделу 7 [208] Назначение зон разделу 8 

 Опция 1  2  3  4  5  6  7  8  Опция 1  2  3  4  5  6  7  8 

[001] – зоны 001-008                    [001] – зоны 001-008                    

[002] – зоны 009-016                    [002] – зоны 009-016                    

[003] – зоны 017-024                    [003] – зоны 017-024                    

[004] – зоны 025-032                    [004] – зоны 025-032                    

[005] – зоны 033-040                    [005] – зоны 033-040                    

[006] – зоны 041-048                    [006] – зоны 041-048                    

[007] – зоны 049-056                    [007] – зоны 049-056                    

[008] – зоны 057-064                    [008] – зоны 057-064                    
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[009] – зоны 065-072                    [009] – зоны 065-072                    

[010] – зоны 073-080                    [010] – зоны 073-080                    

[011] – зоны 081-088                    [011] – зоны 081-088                    

[012] – зоны 089-096                    [012] – зоны 089-096                    

[013] – зоны 097-104                    [013] – зоны 097-104                    

[014] – зоны 105-112                    [014] – зоны 105-112                    

[015] – зоны 113-120                    [015] – зоны 113-120                    

[016] – зоны 121-128                    [016] – зоны 121-128                    

 

6.10 Связь 
 

[300] Канал связи Прибор/Приемник  

Описание на странице 99 

 [001] – Приемник 1:  PSTN – телефонная линия 

 Автовыбор альтернативного коммуникатора 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 1 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 2 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 3 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 4 

 [002] – Приемник 2:  PSTN – телефонная линия 

 Автовыбор альтернативного коммуникатора 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 1 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 2 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 3 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 4 

 [003] – Приемник 3:  PSTN – телефонная линия 

 Автовыбор альтернативного коммуникатора 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 1 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 2 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 3 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 4 

 [004] – Приемник 4:  PSTN – телефонная линия 

 Автовыбор альтернативного коммуникатора 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 1 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 2 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 3 

 Альтернативный коммуникатор на приемник 4 

 

[301] Программирование номеров телефонов 

Заводская установка: DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF) 

 (32 НЕХ цифры) [001] – Программирование номера телефона 1 
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 Описание на странице 99 [002] – Программирование номера телефона 2 

[003] – Программирование номера телефона 3 

[004] – Программирование номера телефона 4 

[302] Команда отмены ожидания вызова 

Описание на странице 100 

 Команда отмены ожидания вызова (6 цифр HEX, заводская установка: FFFFFF) 

 
 
 

[307] Сообщения о событиях зон 

Описание на странице 100 ([001]-[128] = зоны 001 – 128) 

  1 – Тревоги 

 2 – Восстановление тревог 

 3 – Темперы  

 4 – Восстановление темперов 

 5 – Сбои зон 

 6 – Восстановление сбоев зон 

001 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
002 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
003 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
004 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
005 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

006 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
007 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
008 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
009 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
010 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

011 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
012 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
013 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
014 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
015 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

016 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
017 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
018 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
019 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
020 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

021 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
022 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
023 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
024 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
025 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

026 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
027 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
028 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
029 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
030 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

031 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
032 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
033 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
034 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
035 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

036 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
037 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
038 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
039 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
040 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

041 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
042 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
043 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
044 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
045 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

046 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
047 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
048 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
049 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
050 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

051 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
052 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
053 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
054 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
055 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

056 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
057 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
058 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
059 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
060 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

061 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
062 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
063 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
064 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
065 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

066 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
067 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
068 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
069 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
070 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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071 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
072 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
073 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
074 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
075 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

076 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
077 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
078 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
079 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
080 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

081 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
082 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
083 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
084 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
085 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

086 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
087 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
088 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
089 
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[308] Сообщения о событиях 

Описание на странице 100 

 [001] – Дополнительные тревоги 1  1 – Тревога принуждения 

 2 – Снятие после тревоги 

 3 – Недавняя постановка на охрану 

 4 – Тревога контроля расширителя зон 

 5 – Восстановление тревоги контроля расширителя зон 

 6 – Тревога подтверждена 

 7 – Тревога не подтверждена 

 8 – Тревога отменена 

[002] – Дополнительные тревоги 2  1 – Тревога нападения подтверждена 

[011] – Приоритетные тревоги 1  1 – Тревога кнопки F пульта 

 2 – Восстановление тревоги кнопки F пульта 

 3 – Тревога кнопки М пульта (медицинская тревога) 

 4 – Восстановление тревоги кнопки М пульта 

 5 – Тревога кнопки P пульта (Паника) 

 6 – Восстановление тревоги кнопки Р пульта 

 7 – Тревога дополнительного входа 

 8 – Восстановление тревоги дополнительного входа 
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[308] Сообщения о событиях 

Описание на странице 100 

 [021] – Пожарные тревоги 1  3 – Тревога PGM2 для двухпроводных извещателей дыма 

 4 – Восст. тревоги PGM2 для двухпроводных извещателей дыма 

[101] – События темперов  3 – Темпер модуля 

 4 – Восстановление темпера модуля 

 5 – Блокировка пульта 

 7 – Блокировка удаленного доступа 

[201] – События постановок/снятий 1  1 – Постановка пользователем 

 2 – Снятие пользователем 

 5 – Специальная постановка 

 6 – Специальное снятие 

 7 – Снятие зоной управления 

 8 – Постановка зоной управления 

[202] – События постановок/снятий 2  1 – Автоматическая постановка 

 2 – Автоматическое снятие 

 3 – Отмена/задержка автоматической постановки 

[211] – Дополнительные события 
постановок/снятий 

 1 – Опоздание постановки 

 2 – Опоздание снятия 

 3 – Неправильный выход 

[221] – События исключения зон  1 – Исключение зоны 

 2 – Включение зоны 

 3 – Частичная постановка 

[301] – События прибора 1  1 – Сбой питания АС прибора 

 2 – Восстановление сбоя питания АС прибора 

 3 – Разряд батареи прибора 

 4 – Восстановление разряда батареи прибора 

 5 – Отсутствие батареи прибора 

 6 – Восстановление отсутствия батареи прибора 

[302] – События прибора 2  1 – Обрыв шлейфа сирены прибора 

 2 – Восстановление шлейфа сирены прибора 

 3 – Сбой телефонной линии 

 4 – Восстановление сбоя телефонной линии 

 5 – Сбой выхода Aux 

 6 – Восстановление сбоя выхода Aux 

[305] – События прибора 5  1 – Сбой 2 проводного шлейфа PGM2 

 2 – Восстановление сбоя 2 проводного шлейфа PGM2 
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[308] Сообщения о событиях 

Описание на странице 100 

 [021] – События обслуживания 1  1 – Неисправность Радиопомехи 

 2 – Восстановление неисправности Радиопомехи 

 3 – Неисправность пожарных зон 

 4 – Восстановление неисправности пожарных зон 

 5 – Перезапуск прибора 

 6 – Отсутствие активности 

 7 – Неисправность автоматического теста 

 8 – Восстановление неисправности автоматического теста 

[312] – События обслуживания 2  1 – Вход установщика 

 2 – Выход установщика 

 3 – Вход DLS 

 4 – Выход DLS 

 5 – Вход SA 

 6 – Выход SA 

 7 – Буфер событий заполнен на 75% 

[313] – События обслуживания 3  1 – Начало обновления прошивки 

 2 – Успешное обновление прошивки 

 3 – Сбой обновления прошивки 

[314] – События обслуживания 4  1 – Неисправность Газ 

 2 – Восстановление неисправности Газ 

 3 – Неисправность Нагрев 

 4 – Восстановление неисправности Нагрев 

 5 – Неисправность Заморозка 

 6 – Восстановление неисправности Заморозка 

 7 – Неисправность Пробник отключен 

 8 – Восстановление неисправности Пробник отключен 

[321] – События приемника  2 – Восстановление передачи сообщений на Приемник 1 

 4 – Восстановление передачи сообщений на Приемник 2 

 6 – Восстановление передачи сообщений на Приемник 3 

 8 – Восстановление передачи сообщений на Приемник 4 
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[308] Сообщения о событиях 

Описание на странице 100 

 [331] – События модулей 1  1 – Неисправность питания АС модуля 

 2 – Восстановление неисправности питания АС модуля 

 3 – Неисправность батареи модуля 

 4 – Восстановление неисправности батареи модуля 

 5 – Отсутствие батареи модуля 

 6 – Восстановление отсутствия батареи модуля 

[332] – События модулей 2  1 – Неисправность низкое напряжение питания модуля 

 2 – Восстановление неисправности низкое напряжение питания 
модуля 

 3 – Неисправность контроля модуля 

 4 – Восстановление неисправности контроля модуля 

 5 – Неисправность выхода Aux модуля 

 6 – Восстановление неисправности выхода Aux модуля 

[335] – События модулей 3  1 – Сбой шлейфа выхода 1 

 2 – Восстановление сбоя шлейфа выхода 1 

[351] – Альтернативный коммуникатор 1  1 – Сбой связи альтернативного коммуникатора 

 2 – Восстановление сбоя связи альтернативного коммуникатора 

 7 – Сбой радио/SIM альтернативного коммуникатора 

 8 – Восстановление сбоя радио/SIM альтернативного коммуникатора 

[352] – Альтернативный коммуникатор 2  1 – Сбой сети альтернативного коммуникатора 

 2 – Восстановление сбоя сети альтернативного коммуникатора 

 5 – Сбой Ethernet альтернативного коммуникатора 

 6 – Восстановление сбоя Ethernet альтернативного коммуникатора 

[354] – Альтернативный коммуникатор 4  1 – Сбой приемника 1 альтернативного коммуникатора 

 2 – Восстановление сбоя приемника 1 альт. коммуникатора 

 3 – Сбой приемника 2 альтернативного коммуникатора 

 4 – Восстановление сбоя приемника 2 альт. коммуникатора 

 5 – Сбой приемника 3 альтернативного коммуникатора  

 6 – Восстановление сбоя приемника 3 альт. коммуникатора 

 7 – Сбой приемника 4 альтернативного коммуникатора 

 8 – Восстановление сбоя приемника 4 альт. коммуникатора 

[355] – Альтернативный коммуникатор 5  1 – Сбой контроля приемника 1 альтернативного коммуникатора 

 2 – Восст. сбоя контроля приемника 1 альт. коммуникатора 

 3 – Сбой контроля приемника 2 альтернативного коммуникатора 

 4 – Восст. сбоя контроля приемника 2 альт. коммуникатора 

 5 – Сбой контроля приемника 3 альтернативного коммуникатора 

 6 – Восст. сбоя контроля приемника 3 альт. коммуникатора 

 7 – Сбой контроля приемника 4 альтернативного коммуникатора 

 8 – Восст. сбоя контроля приемника 4 альт. коммуникатора 
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[308] Сообщения о событиях 

Описание на странице 100 

 [361] – События беспроводных устройств  1 – Неисправность питания АС устройства 

 2 – Восстановление неисправности питания АС устройства 

 3 – Неисправность батареи устройства 

 4 – Восстановление неисправности батареи устройства 

 5 – Сбой устройства 

 6 – Восстановление сбоя устройства 

[401] – События системного теста  1 – Начало теста проходом 

 2 – Конец теста проходом 

 3 – Периодический тест 

 4 – Периодический тест с неисправностями 

 5 – Системный тест 

 

[309] Направления передачи системных сообщений 

Описание на странице 106 

 [001] События обслуживания:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] Передача теста:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[310] Пультовые номера 

(4 цифры HEX, заводская установка: FFFF) 

Описание на странице 106 

 [000] – Пультовой номер системы (6 цифр НЕХ, заводская установка: FFFFFF) 

[001] – Пультовой номер раздела 1: 

[002] – Пультовой номер раздела 2: 

[003] – Пультовой номер раздела 3: 

[004] – Пультовой номер раздела 4: 

[005] – Пультовой номер раздела 5: 

[006] – Пультовой номер раздела 6: 

[007] – Пультовой номер раздела 7: 

[008] – Пультовой номер раздела 8: 

[311] Направления передачи сообщений раздела 1 

Описание на странице 106 

 [001] – Раздел 1 Тревоги/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] – Раздел 1 Темперы/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[003] – Раздел 1 Постановки/Снятия:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 
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[312] Направления передачи сообщений раздела 2 

 [001] – Раздел 2 Тревоги/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] – Раздел 2 Темперы/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[003] – Раздел 2 Постановки/Снятия:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[313] Направления передачи сообщений раздела 3 

 [001] – Раздел 3 Тревоги/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] – Раздел 3 Темперы/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[003] – Раздел 3 Постановки/Снятия:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[314] Направления передачи сообщений раздела 4 

 [001] – Раздел 4 Тревоги/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] – Раздел 4 Темперы/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[003] – Раздел 4 Постановки/Снятия:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[315] Направления передачи сообщений раздела 5 

 [001] – Раздел 5 Тревоги/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] – Раздел 5 Темперы/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[003] – Раздел 5 Постановки/Снятия:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[316] Направления передачи сообщений раздела 6 

 [001] – Раздел 6 Тревоги/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] – Раздел 6 Темперы/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[003] – Раздел 6 Постановки/Снятия:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[317] Направления передачи сообщений раздела 7 

 [001] – Раздел 7 Тревоги/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] – Раздел 7 Темперы/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 
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[003] – Раздел 7 Постановки/Снятия:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[318] Направления передачи сообщений раздела 8 

 [001] – Раздел 8 Тревоги/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[002] – Раздел 8 Темперы/Восстановления:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[003] – Раздел 8 Постановки/Снятия:  Приемник 1  Приемник 3 

  Приемник 2  Приемник 4 

[350] Форматы передачи коммуникатора 

Описание на странице 107 

 (2 десятичные цифры) 

Значения: 03 = Contact ID, 04 = SIA (заводская 
установка) 

[001] Приемник 1 [003] Приемник 3 

[002] Приемник 2 [004] Приемник 4 

 
 

[377] Переменные коммуникатора 

 

(3 десятичные цифры) 

Значения: 000-255 событий, если не указано иное. 

Описание на странице 107 

 [001] – Счетчик срабатываний 

Заводская установка: 003 

Тревоги и восстановления (000-014): 

Темперы и восстановления: 

Неисправности и восстановления: 

[002] – Задержки передачи Задержка передачи тревог в зонах (заводская установка: 030): 

Задержка передачи сбоя питания АС (заводская установка: 30 
минут/часов): 

Задержка передачи сбоя телефонной линии (заводская установка: 002 
проверки): 

Задержка передачи разряда батареи в беспроводной зоне (заводская 
установка: 7 суток): 

Задержка передачи сообщения об отсутствии активности (заводская 
установка: 030 суток/часов): 

Окно отмены передачи (заводская установка: 005 минут): 

[003] – Цикл передачи периодического теста (заводская установка: 030 часов/дней): 

[004] – Время дня передачи периодического теста (заводская установка: 9999): 

[011] – Максимальное количество попыток дозвона (заводская установка: 005): 

[012] – Задержка между попытками дозвона по телефонной линии (заводская установка: 003 секунды): 

[013] – Задержка между попытками принудительного дозвона (заводская установка: 020 секунд): 

[014] – Ожидание ответа станции мониторинга после дозвона (значения: 001-255 секунд, заводская установка: 040 секунд): 

[015] – Ожидание подтверждения для IP/GS (значения: 001-255 секунд, заводская установка: 060 секунд): 

[016] – Таймер сбоев IP/Сотовая связь (значения: 003-255, заводская установка: 010): 
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[380] Опции коммуникатора 1 

 Описание на странице 109 1 –  Коммуникатор включен 

2 –  Восстановление после времени звучания сирены 

3 –  Импульсный набор номера 

4 –  Переход на импульсный набор номера после 5 попытки дозвона 

5 –  Параллельная передача 

6 –  Альтернативный набор  

7 –  Уменьшение попыток дозвона 

8 –  Отсутствие активности 

[381] Опции коммуникатора 2 

 Описание на странице 110 1 –  Подтверждение передачи зуммером пульта 

2 –  Подтверждение передачи сигналами сирены 

4 –  Подтверждение передачи о постановке на охрану 

8 –  Опции приоритета каналов связи 

[382] Опции коммуникатора 3 

 Описание на странице 111 2 –  Передача тревог зон при тесте проходом 

4 –  Команда отмены ожидания ответа 

5 –  Альтернативный коммуникатор разрешен/запрещен 

6 –  Задержка передачи сбоя питания АС в часах 

8 –  Ограничение передачи сообщений о темперах 

[383] Опции коммуникатора 4 

 Описание на странице 111 1 –  Пультовой номер по номеру телефона 

2 –  Пультовой номер 6 цифр 

5 –  Передача сообщений о сбое передачи (FTC) 

[384] Опции коммуникатора 4 

 Описание на странице 112 2 –  Резерв – Приемник 2 

3 –  Резерв – Приемник 3 

4 –  Резерв – Приемник 4 

[385] Маска для модуля аудио 

 Описание на странице 112 1 –  Двустороннее аудио для Приемника 1 

2 –  Двустороннее аудио для Приемника 2 

3 –  Двустороннее аудио для Приемника 3 

4 –  Двустороннее аудио для Приемника 4 
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6.11 Программирование DLS 
 

[401] Опции DLS/SA 

 Описание на странице 113 1 –  Двойной вызов 

2 –  Пользователь разрешает DLS 

3 –  Обратный вызов DLS 

4 –  Вызов от пользователя 

6 –  Вызов панели и скорость данных 

7 –  Альтернативный коммуникатор для DLS 

[402] Номер телефона для DLS  

Описание на странице 113 

 (31 цифр номера телефона, заводская установка: DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF): 

[403] Код доступа для DLS  

Описание на странице 113 

 (6 НЕХ цифр, допустимые значения: 000000-FFFFFF, заводская установка: 212800): 

[404] ID прибора для DLS  

Описание на странице 113 

 (10 НЕХ цифр, допустимые значения: 0000000000-FFFFFFFFFF, заводская установка: 2128000000): 

[405] Таймер двойного вызова DLS  

Описание на странице 114 

 (3 десятичные цифры, допустимые значения: 000-255, заводская установка: 060): 

[406] Количество звонков до ответа  

Описание на странице 114 

 (3 десятичные цифры, допустимые значения: 000-255, заводская установка: 000): 

[407] Код доступа для SA  

Описание на странице 114 

 (6 НЕХ цифр, допустимые значения: 000000-FFFFFF, заводская установка: FFFFFF): 

[410] Опции автоматического DLS  

Описание на странице 114 

 [001] – Опции автоматического DLS 1 –  Периодический доступ DLS 

2 –  DLS при заполнении буфера событий на 75% 

8 –  DLS при изменении в программировании 

[002] – Интервал периодического DLS (3 десятичные цифры, значения: 000-255, заводская установка: 000 дней): 

[003] – Время периодического DLS (4 десятичные цифры, ЧЧ:ММ, значения: 0000-2359, заводская установка: 0000): 

[007] – Окно вызова (4 десятичные цифры, 
значения: 0000-2359, ЧЧ:ММ) 

Заводская установка: 0000 

1 – 0000, начало окна вызова 

2 – 0000, конец окна вызова 
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6.12 Виртуальные входы 

[560] Виртуальные входы 

 (3 десятичные цифры) 

Описание на странице 115 

Заводская установка : 000 

[001] – Виртуальный вход 1: [017] – Виртуальный вход 17: 

[002] – Виртуальный вход 2: [018] – Виртуальный вход 18: 

[003] – Виртуальный вход 3: [019] – Виртуальный вход 19: 

[004] – Виртуальный вход 4: [020] – Виртуальный вход 20: 

[005] – Виртуальный вход 5: [021] – Виртуальный вход 21: 

[006] – Виртуальный вход 6: [022] – Виртуальный вход 22: 

[007] – Виртуальный вход 7: [023] – Виртуальный вход 23: 

[008] – Виртуальный вход 8: [024] – Виртуальный вход 24: 

[009] – Виртуальный вход 9: [025] – Виртуальный вход 25: 

[010] – Виртуальный вход 10: [026] – Виртуальный вход 26: 

[011] – Виртуальный вход 11: [027] – Виртуальный вход 27: 

[012] – Виртуальный вход 12: [028] – Виртуальный вход 28: 

[013] – Виртуальный вход 13: [029] – Виртуальный вход 29: 

[014] – Виртуальный вход 14: [030] – Виртуальный вход 30: 

[015] – Виртуальный вход 15: [031] – Виртуальный вход 31: 

[016] – Виртуальный вход 16: [032] – Виртуальный вход 32: 

6.13 Программирование расписаний 

[601] Программируемое расписание 1 

Описание на странице 63 

  Интервал 1 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[101] – Время начала: [102] – Время конца: 

[103] – Назначение дней [104] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

Интервал 2 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[201] – Время начала: [202] – Время конца: 

[203] – Назначение дней [204] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  
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  Интервал 3 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[301] – Время начала: [302] – Время конца: 

[303] – Назначение дней [304] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

Интервал 4 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[401] – Время начала: [402] – Время конца: 

[403] – Назначение дней [404] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

[602] Программируемое расписание 2 

  Интервал 1 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[101] – Время начала: [102] – Время конца: 

[103] – Назначение дней [104] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

Интервал 2 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[201] – Время начала: [202] – Время конца: 

[203] – Назначение дней [204] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

  Интервал 3 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[301] – Время начала: [302] – Время конца: 

[303] – Назначение дней [304] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 
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    [03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

Интервал 4 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[401] – Время начала: [402] – Время конца: 

[403] – Назначение дней [404] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

[603] Программируемое расписание 3 

  Интервал 1 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[101] – Время начала: [102] – Время конца: 

[103] – Назначение дней [104] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

Интервал 2 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[201] – Время начала: [202] – Время конца: 

[203] – Назначение дней [204] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

  Интервал 3 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[301] – Время начала: [302] – Время конца: 

[303] – Назначение дней [304] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  
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    [06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

Интервал 4 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[401] – Время начала: [402] – Время конца: 

[403] – Назначение дней [404] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

[604] Программируемое расписание 4 

  Интервал 1 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[101] – Время начала: [102] – Время конца: 

[103] – Назначение дней [104] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

Интервал 2 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[201] – Время начала: [202] – Время конца: 

[203] – Назначение дней [204] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

  Интервал 3 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[301] – Время начала: [302] – Время конца: 

[303] – Назначение дней [304] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  
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  Интервал 4 

 

(4 десятичные цифры) 

От ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ 

Заводская установка: 0000 

[401] – Время начала: [402] – Время конца: 

[403] – Назначение дней [404] – Назначение праздников 

 [01] -  Воскресенье  Праздники 1 

[02] -  Понедельник  Праздники 2 

[03] -  Вторник  Праздники 3 

[04] -  Среда  Праздники 4 

[05] -  Четверг  

[06] -  Пятница  

[07] -  Суббота  

[711] Группа праздников 1 

 (6 десятичных цифр)  

ММДДГГ 

Заводская 
установка: 000000 

 

Описание на 
странице 115 

[001] – Группа праздников 1 Дата 1: 

[002] – Группа праздников 1 Дата 2: 

[003] – Группа праздников 1 Дата 3: 

[004] – Группа праздников 1 Дата 4: 

[005] – Группа праздников 1 Дата 5: 

[006] – Группа праздников 1 Дата 6: 

[007] – Группа праздников 1 Дата 7: 

[008] – Группа праздников 1 Дата 8: 

[009] – [099] – Группа праздников 1 Дата 9-99: 

[712] Группа праздников 2 

 (6 десятичных цифр)  

ММДДГГ 

Заводская 
установка: 000000 

 

Описание на 
странице 115 

[001] – Группа праздников 2 Дата 1: 

[002] – Группа праздников 2 Дата 2: 

[003] – Группа праздников 2 Дата 3: 

[004] – Группа праздников 2 Дата 4: 

[005] – Группа праздников 2 Дата 5: 

[006] – Группа праздников 2 Дата 6: 

[007] – Группа праздников 2 Дата 7: 

[008] – Группа праздников 2 Дата 8: 

[009] – [099] – Группа праздников 2 Дата 9-99: 

[713] Группа праздников 3 

 (6 десятичных цифр)  

ММДДГГ 

Заводская 
установка: 000000 

 

 

Описание на 
странице 115 

[001] – Группа праздников 3 Дата 1: 

[002] – Группа праздников 3 Дата 2: 

[003] – Группа праздников 3 Дата 3: 

[004] – Группа праздников 3 Дата 4: 
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  [005] – Группа праздников 3 Дата 5: 

[006] – Группа праздников 3 Дата 6: 

[007] – Группа праздников 3 Дата 7: 

[008] – Группа праздников 3 Дата 8: 

[009] – [099] – Группа праздников 3 Дата 9-99: 

[714] Группа праздников 4 

 (6 десятичных цифр)  

ММДДГГ 

Заводская 
установка: 000000 

 

 

Описание на 
странице 115 

[001] – Группа праздников 4 Дата 1: 

[002] – Группа праздников 4 Дата 2: 

[003] – Группа праздников 4 Дата 3: 

[004] – Группа праздников 4 Дата 4: 

[005] – Группа праздников 4 Дата 5: 

[006] – Группа праздников 4 Дата 6: 

[007] – Группа праздников 4 Дата 7: 

[008] – Группа праздников 4 Дата 8: 

[009] – [099] – Группа праздников 4 Дата 9-99: 

 

6.14 Программирование модуля аудио 

[802] Программирование модуля аудио 

(2 цифры) 

00 = нет назначенных аудио станций 

01-04 для аудио станций 1-4 

Заводская установка: 00 

 [001] Зона 1 Назначение аудио станции: 

[002] Зона 2 Назначение аудио станции: 

[003] Зона 3 Назначение аудио станции: 

[004] Зона 4 Назначение аудио станции: 

[005] Зона 5 Назначение аудио станции: 

[006] Зона 6 Назначение аудио станции: 

[007] Зона 7 Назначение аудио станции: 

[008] Зона 8 Назначение аудио станции: 

[009] Зона 9 Назначение аудио станции: 

[010] Зона 10 Назначение аудио станции: 

[011] Зона 11 Назначение аудио станции: 

[012] Зона 12 Назначение аудио станции: 

[013] Зона 13 Назначение аудио станции: 

[014] Зона 14 Назначение аудио станции: 

[015] Зона 15 Назначение аудио станции: 

[016] Зона 16 Назначение аудио станции: 

[017] Зона 17 Назначение аудио станции: 
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 [018] Зона 18 Назначение аудио станции: 

[019] Зона 19 Назначение аудио станции: 

[020] Зона 20 Назначение аудио станции: 

[021] Зона 21 Назначение аудио станции: 

[022] Зона 22 Назначение аудио станции: 

[023] Зона 23 Назначение аудио станции: 

[024] Зона 24 Назначение аудио станции: 

[025] Зона 25 Назначение аудио станции: 

[026] Зона 26 Назначение аудио станции: 

[027] Зона 27 Назначение аудио станции: 

[028] Зона 28 Назначение аудио станции: 

[029] Зона 29 Назначение аудио станции: 

[030] Зона 30 Назначение аудио станции: 

[031] Зона 31 Назначение аудио станции: 

[032] Зона 32 Назначение аудио станции: 

[033] Зона 33 Назначение аудио станции: 

[034] Зона 34 Назначение аудио станции: 

[035] Зона 35 Назначение аудио станции: 

[036] Зона 36 Назначение аудио станции: 

[037] Зона 37 Назначение аудио станции: 

[038] Зона 38 Назначение аудио станции: 

[039] Зона 39 Назначение аудио станции: 

[040] Зона 40 Назначение аудио станции: 

[041] Зона 41 Назначение аудио станции: 

[042] Зона 42 Назначение аудио станции: 

[043] Зона 43 Назначение аудио станции: 

[044] Зона 44 Назначение аудио станции: 

[045] Зона 45 Назначение аудио станции: 

[046] Зона 46 Назначение аудио станции: 

[047] Зона 47 Назначение аудио станции: 

[048] Зона 48 Назначение аудио станции: 

[049] Зона 49 Назначение аудио станции: 

[050] Зона 50 Назначение аудио станции: 

[051] Зона 51 Назначение аудио станции: 

[052] Зона 52 Назначение аудио станции: 

[053] Зона 53 Назначение аудио станции: 

[054] Зона 54 Назначение аудио станции: 

[055] Зона 55 Назначение аудио станции: 

[056] Зона 56 Назначение аудио станции: 

[057] Зона 57 Назначение аудио станции: 
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 [058] Зона 58 Назначение аудио станции: 

[059] Зона 59 Назначение аудио станции: 

[060] Зона 60 Назначение аудио станции: 

[061] Зона 61 Назначение аудио станции: 

[062] Зона 62 Назначение аудио станции: 

[063] Зона 63 Назначение аудио станции: 

[064] Зона 64 Назначение аудио станции: 

[065] Зона 65 Назначение аудио станции: 

[066] Зона 66 Назначение аудио станции: 

[067] Зона 67 Назначение аудио станции: 

[068] Зона 68 Назначение аудио станции: 

[069] Зона 69 Назначение аудио станции: 

[070] Зона 70 Назначение аудио станции: 

[071] Зона 71 Назначение аудио станции: 

[072] Зона 72 Назначение аудио станции: 

[073] Зона 73 Назначение аудио станции: 

[074] Зона 74 Назначение аудио станции: 

[075] Зона 75 Назначение аудио станции: 

[076] Зона 76 Назначение аудио станции: 

[077] Зона 77 Назначение аудио станции: 

[078] Зона 78 Назначение аудио станции: 

[079] Зона 79 Назначение аудио станции: 

[080] Зона 80 Назначение аудио станции: 

[081] Зона 81 Назначение аудио станции: 

[082] Зона 82 Назначение аудио станции: 

[083] Зона 83 Назначение аудио станции: 

[084] Зона 84 Назначение аудио станции: 

[085] Зона 85 Назначение аудио станции: 

[086] Зона 86 Назначение аудио станции: 

[087] Зона 87 Назначение аудио станции: 

[088] Зона 88 Назначение аудио станции: 

[089] Зона 89 Назначение аудио станции: 

[090] Зона 90 Назначение аудио станции: 

[091] Зона 91 Назначение аудио станции: 

[092] Зона 92 Назначение аудио станции: 

[093] Зона 93 Назначение аудио станции: 

[094] Зона 94 Назначение аудио станции: 

[095] Зона 95 Назначение аудио станции: 

[096] Зона 96 Назначение аудио станции: 

[097] Зона 97 Назначение аудио станции: 

[098] Зона 98 Назначение аудио станции: 
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 [099] Зона 99 Назначение аудио станции: 

[100] Зона 100 Назначение аудио станции: 

[101] Зона 101 Назначение аудио станции: 

[102] Зона 102 Назначение аудио станции: 

[103] Зона 103 Назначение аудио станции: 

[104] Зона 104 Назначение аудио станции: 

[105] Зона 105 Назначение аудио станции: 

[106] Зона 106 Назначение аудио станции: 

[107] Зона 107 Назначение аудио станции: 

[108] Зона 108 Назначение аудио станции: 

[109] Зона 109 Назначение аудио станции: 

[110] Зона 110 Назначение аудио станции: 

[111] Зона 111 Назначение аудио станции: 

[112] Зона 112 Назначение аудио станции: 

[113] Зона 113 Назначение аудио станции: 

[114] Зона 114 Назначение аудио станции: 

[115] Зона 115 Назначение аудио станции: 

[116] Зона 116 Назначение аудио станции: 

[117] Зона 117 Назначение аудио станции: 

[118] Зона 118 Назначение аудио станции: 

[119] Зона 119 Назначение аудио станции: 

[120] Зона 120 Назначение аудио станции: 

[121] Зона 121 Назначение аудио станции: 

[122] Зона 122 Назначение аудио станции: 

[123] Зона 123 Назначение аудио станции: 

[124] Зона 124 Назначение аудио станции: 

[125] Зона 125 Назначение аудио станции: 

[126] Зона 126 Назначение аудио станции: 

[127] Зона 127 Назначение аудио станции: 

[128] Зона 128 Назначение аудио станции: 

 

[802] Опции аудио 1 

 [600] Опции включения 2-стороннего аудио 1 1 -  Темперы 

2 -  Для будущего использования 

3 -  Тревога кнопки [A] 

4 -  Тревога кнопки [P] 

5 -  Тревога Принуждения 

6 -  Снятие после тревоги 

7 -  Для будущего использования 

8 -  Тревога контроля зоны 
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 [603] Опции управления 2-стороннего аудио 1 1 -  Для будущего использования 

2 -  Прослушивание по всем зонам/по зонам в тревоге 

3 -  Для будущего использования 

4 -  Сирена во время сессии 2-стороннего аудио 

5 -  Автоопределение отключения от линии 

6 -  Вызов от пользователя 

7 -  Для будущего использования 

8 -  2-стороннее аудио инициируется CS 

[605] Опции записи 1 -  Захват аудио разрешен 

2 -  Стирание при сбое передачи (FTC) 

3 -  Для будущего использования 

4 -  Для будущего использования 

5 -  Для будущего использования 

6 -  Для будущего использования 

7 -  Для будущего использования 

8 -  Для будущего использования 

[606] Опции управления записью для аудио станций 1 1 -  Запись для аудио станции 1 

2 -  Запись для аудио станции 2 

3 -  Запись для аудио станции 3 

4 -  Запись для аудио станции 4 

5 -  Для будущего использования 

6 -  Для будущего использования 

7 -  Для будущего использования 

8 -  Для будущего использования 

[610] Длительность окна Обратный вызов/Восстановление: 

2 цифры 

Заводская установка: 05 минут 

[611] Код подтверждения для обратного вызова: 

4 или 6 цифр 

Заводская установка: 999999 

[612] Обход автоответчика: 

2 цифры 

Заводская установка: 00 

[613] Таймер двойного вызова: 

2 цифры 

Заводская установка: 30 

[614] Количество звонков до ответа: 

2 цифры 

Заводская установка: 00 

[615] Длительность аудио связи: 

2 цифры 

Заводская установка: 90 
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 [616 Длительность записи: 

3 цифры 

Заводская установка: 105 

[617] Время удаления: 

2 цифры 

Заводская установка: 15 минут 

[620] Опции темпера аудио станции 1 1 -  Темпер аудио станции 1 

2 -  Темпер аудио станции 2 

3 -  Темпер аудио станции 3 

4 -  Темпер аудио станции 4 

5 -  Для будущего использования 

6 -  Для будущего использования 

7 -  Для будущего использования 

8 -  Для будущего использования 

[999] Сброс программирования модуля на заводские 
установки 

[999] [Код установщика] [999] 

 

6.15 Программирование беспроводных устройств 
 

[804] Программирование беспроводных устройств 

Смотрите инструкцию по установке HSM2HOSTx и другие беспроводные устройства. 

 [000] – регистрация беспроводных устройств 

 

 

В этой главе дается обзор программирования 
беспроводных устройств. Смотрите инструкции на 
соответствующие устройства и инструкции на 
трансивер HSM2HOST или пульт RFK для полных 
таблиц программирования. 

 

Зоны: (выбор) 

 
 

(2 десятичные цифры) 

(14 х 2 символов) 

Зона №: 

Тип зоны: 

Назначение разделу: 

Название зоны: 

Беспроводные брелоки (выбор) 

(2 десятичные цифры) 

 

 

Брелок №: 

Назначение разделу: 

Пользователь: 

Название брелока: 

Сирены: (выбор) 

 

(2 десятичные цифры) 

(14 х 1 символов) 

Сирена №: 

Назначение разделу: 

Название сирены: 

Пульты (выбор) 

(2 десятичные цифры) 

 

 

Пульт №: 

Назначение разделу: 

Название брелока: 

Ретрансляторы: (выбор) 

 

Ретранслятор №: 

Название ретранслятора: 

[001]-[128] Настройка беспроводных зон с 1 по 128 

[551]-[556] Настройка беспроводных сирен с 1 по 16 

[601]-[632] Настройка беспроводных брелоков с 1 по 32 
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 [701]-[716] Настройка беспроводных пультов с 1 по 16 

[801]-[810] Опции беспроводных устройств 

[841] Настройка визуальной верификации тревог 

[901]-[905] Удаление беспроводных устройств 

[921]-[925] Замена беспроводных устройств 

[990] Отображение всех беспроводных устройств 

[999] Сброс настроек беспроводных устройств на заводские установки 

 

6.16 Альтернативный коммуникатор 
 

[850] Уровень сотового сигнала 

(Описание на странице 116) 

[851] Программирование альтернативного коммуникатора 

Смотрите инструкцию по установке и программированию альтернативного коммуникатора. 

 

6.17 Программирование пультов 
 

[860] Отображение адреса пульта 

(Описание на странице 116) 

[861] Программирование пульта 

Смотрите инструкцию по установке и программированию используемого пульта. 

 [000] – маска разделов пульта 

 

 

 

00 – Глобальный пульт  

01 -  Раздел 1 05 -  Раздел 5 

02 -  Раздел 2 06 -  Раздел 6 

03 -  Раздел 3 07 -  Раздел 7 

04 -  Раздел 4 08 -  Раздел 8 

[001] Функциональная кнопка 1 (заводская установка 03): 

[002] Функциональная кнопка 2 (заводская установка 04): 

[003] Функциональная кнопка 3 (заводская установка 06): 

[004] Функциональная кнопка 4 (заводская установка 22): 

[005] Функциональная кнопка 5 (заводская установка 16): 
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 Опции программируемых функциональных кнопок: 

00 – Кнопка не используется 

02 – Охрана «Дома» мгновенная 

03 – Охрана «Дома» 

04 – Охрана «Ушел» 

05 – [][9] Охрана без задержки на вход 

06 – Колокольчик вкл/выкл 

07 – Системный тест 

09 – Охрана «Ночь» 

12 – Общая постановка «Дома» 

13 – Общая постановка «Ушел» 

14 – Общее снятие с охраны 

16 – Однократный выход 

17 – Постановка на охрану внутренних зон 

21 – Команда 1 управления выходом 

22 – Команда 2 управления выходом 

23 – Команда 3 управления выходом 

24 – Команда 4 управления выходом 

29 – Вызов группы исключаемых зон 

31 – Управление локальным PGM 

32 – Режим исключения зон 

33 – Повтор исключения зон 

34 – Программирование пользователей 

35 – Функции пользователей 

 

37 – Установка даты и времени 

39 – Просмотр неисправностей 

40 – Просмотр памяти тревог 

61 – Выбор Раздела 1 

62 – Выбор Раздела 2 

63 – Выбор Раздела 3 

64 – Выбор Раздела 4 

65 – Выбор Раздела 5 

66 – Выбор Раздела 6 

67 – Выбор Раздела 7 

68 – Выбор Раздела 8 

 

[011] – Порт I/O пульта (номер зоны или номер выхода, 3 десятичные цифры, заводская установка: 000) 

[012] – Таймер локального выхода PGM Время импульса в минутах (заводская установка: 00 минут) 

Время импульса в секундах (заводская установка: 05 секунд) 

[021] Опции пульта 1 

Для совместимости с EN50131-1 и 
EN50131-3 опции 1 и 2 ячейки [021] 
должны быть выключены 

1 –  Кнопка [F] разрешена 

2 –  Кнопка [M] разрешена 

3 –  Кнопка [P] разрешена 

4 –  Показывать код или символы Х 

[022] Опции пульта 2 

 

1 –  Показывать время на дисплее пульта 

2 –  Показывать время в формате 24 часа 

3 –  Автоматически пролистывать тревоги 

5 –  Индикатор питания на пульте 

6 –  Индикатор питания на пульте показывает наличие питания АС 

7 –  Показывать тревоги в режиме охраны  

8 –  Автоматически пролистывать открытые зоны 

[023] Опции пульта 3 

 

1 –  Индикатор охраны в режиме энергосбережения 

2 –  Автоматически пролистывать открытые зоны 

3 –  Пульт показывает режим охраны 

7 –  Отображать локальную температуру 

8 –  Показывать предупреждение о низкой температуре 

[030] – Сообщение на ЖКИ пульта: 

[031] – Длительность отображения загружаемого сообщения (3 десятичные цифры, 000 – 255, заводская установка: 000): 

[041] – Зона температуры в помещении (3 десятичные цифры, 000 – 128, заводская установка: 000): 

[042] – Зона температуры на улице (3 десятичные цифры, 000 – 128, заводская установка: 000): 

[101] – [228] Сигналы колокольчика для 
зоны: 

 

00 –  Отключен 

01 –  6 коротких сигналов 

02 –  Бинг Бонг 
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 [101] – [228] Сигналы колокольчика для 
зоны: 

 

03 –  Динг Донг 

04 –  сигнал тревоги 

05 –  Название зоны 

Назначение сигнала колокольчика зонам: 

1____ 13____ 25____ 37____ 49____ 61____ 73____ 85____ 97____ 109____ 121____ 

2____ 14____ 26____ 38____ 50____ 62____ 74____ 86____ 98____ 110____ 122____ 

3____ 15____ 27____ 39____ 51____ 63____ 75____ 87____ 99____ 111____ 123____ 

4____ 16____ 28____ 40____ 52____ 64____ 76____ 88____ 100___ 112____ 124____ 

5____ 17____ 29____ 41____ 53____ 65____ 77____ 89____ 101___ 113____ 125____ 

6____ 18____ 30____ 42____ 54____ 66____ 78____ 90____ 102___ 114____ 126____ 

7____ 19____ 31____ 43____ 55____ 67____ 79____ 91____ 103___ 115____ 127____ 

8____ 20____ 32____ 44____ 56____ 68____ 80____ 92____ 104___ 116____ 128____ 

9____ 21____ 33____ 45____ 57____ 69____ 81____ 93____ 105___ 117____ 

10___ 22____ 34____ 46____ 58____ 70____ 82____ 94____ 106___ 118____ 

11___ 23____ 35____ 47____ 59____ 71____ 83____ 95____ 107___ 119____ 

12___ 24____ 36____ 48____ 60____ 72____ 84____ 96____ 108___ 120____ 

 

6.18 Программирование по шаблонам 
 

[899] Программирование по шаблонам 

 (Описание на странице 57) 5 цифр кода шаблона: 

Номер телефона станции мониторинга: 

Пультовой номер системы для станции мониторинга: 

Пультовой номер раздела: 

Код доступа DLS: 

Задержка на вход 1 для раздела 1: 

Задержка на выход для раздела 1: 

Код установщика: 

 

6.19 Системная информация и тестирование 
 

[900] Системная информация 

Описание на странице 117 

 [000] Версия контрольного прибора 

[001]-[016] Просмотр версий пультов №1-16 

[101]-[115] Просмотр версий модулей расширения на 8 зон HSM2108 №1-15 

[201]-[216] Просмотр версий модулей расширения на 8 выходов HSM2208  

[460] Просмотр версии альтернативного коммуникатора 

[461] Просмотр версии трансивера HSM2HOST 

[481] Просмотр версии модуля аудио HSM2955 

[501] Просмотр версии источника питания 1 А HSM2300 №1 
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 [502] Просмотр версии источника питания 1 А HSM2300 №2 

[503] Просмотр версии источника питания 1 А HSM2300 №3 

[504] Просмотр версии источника питания 1 А HSM2300 №4 

[521] Просмотр версии модуля сильноточных выходов HSM2204 №1 

[522] Просмотр версии модуля сильноточных выходов HSM2204 №2 

[523] Просмотр версии модуля сильноточных выходов HSM2204 №3 

[524] Просмотр версии модуля сильноточных выходов HSM2204 №4 

[901] Включение/выключение теста проходом установщика 

Описание на странице 117 

 
 

6.20 Программирование модулей 
 

[902] Добавление/Удаление модулей 

 (Описание на странице 117) [000] – Автоматическая регистрация модулей 

[001] – Регистрация модулей 

[002] – Назначение адресов модулям 

[003] – Изменение адресов модулей 

[101] – Удаление пультов 

[102] – Удаление модулей на 8 зон HSM2108 

[103] – Удаление модулей на 8 выходов  

[106] – Удаление трансивера HSM2HOST 

[108] – Удаление аудио модуля HSM2955 

[109] – Удаление блоков питания 1 А HSM2300 

[110] – Удаление модулей сильноточных выходов HSM2204 

[903] Подтверждение модулей 

 (Описание на странице 118) 

 

* символьные пульты и пульты с 
индикаторами зон 

[000] – Просмотр всех модулей 

[001] – Просмотр пультов* 

[002] – Просмотр модулей на 8 зон HSM2108* 

[003] – Просмотр модулей на 8 выходов HSM2208* 

[006] – Просмотр трансивера HSM2HOST* 

[009] – Просмотр блоков питания 1 А HSM2300* 

[010] – Просмотр модулей сильноточных выходов HSM2204* 

[101] – Подтверждение пультов 

[102] – Подтверждение модулей на 8 зон HSM2108 

[103] – Подтверждение модулей на 8 выходов HSM2208 

[106] – Подтверждение трансивера HSM2HOST 

[108] – Подтверждение модуля аудио HSM2955 

[108] – Подтверждение блоков питания 1 А HSM2300 

[110] – Подтверждение модулей сильноточных выходов HSM2204 
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[904] Тест расположения беспроводных устройств 

Описание на странице 119 

 [001] – [128] – Тест расположения, зоны 1-128 

[521] – [528] – Тест расположения ретрансляторов 1-8 

[551] – [566] – Тест расположения беспроводных сирен 1-16 

[601] – [632] – Тест расположения беспроводных брелоков 1-32 

[701] – [716] – Тест расположения беспроводных пультов 1-16 

[912] Тест ложных тревог 

Описание на странице 120 

 [000] – Длительность теста ложных тревог (3 десятичные цифры, 001-255 дней, заводская установка: 014) 

[001] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 1-8 

[002] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 9-16 

[003] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 17-24 

[004] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 25-32 

[005] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 33-40 

[006] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 41-48 

[007] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 49-56 

[008] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 57-64 

[009] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 65-72 

[010] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 73-80 

[011] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 81-88 

[012] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 89-96 

[013] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 97-104 

[014] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 105-112 

[015] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 113-120 

[016] – Назначение зон для теста ложных тревог, зоны 121-128 

 

6.21 Настройка заряда батарей 
 

[982] Настройка заряда батарей 

Описание на странице 120 

 [000] – Настройка заряда батареи прибора 01-  Высокий ток заряда батареи 

[010] – Настройка заряда батарей модулей сильноточных 
выходов HSM2204 

01-  Высокий ток заряда батареи HSM2204 №1 

02-  Высокий ток заряда батареи HSM2204 №2 

03-  Высокий ток заряда батареи HSM2204 №3 

04-  Высокий ток заряда батареи HSM2204 №4 

[020] – Настройка заряда батареи модулей питания 1 А 
HSM2300 

01-  Высокий ток заряда батареи HSM2300 №1 

 
DELI

SHES.C
OM

.U
A



Глава 7: Определение неисправностей 
 

 183 

 

 [010] – Настройка заряда батарей модулей сильноточных 
выходов HSM2204 

02-  Высокий ток заряда батареи HSM2300 №2 

03-  Высокий ток заряда батареи HSM2300 №3 

04-  Высокий ток заряда батареи HSM2300 №4 

 
 

6.22 Сброс на заводские установки 
 

[989] Сброс Мастер кода на заводскую установку 

[990] Включение/Выключение блокировки установщика 

[991] Сброс на заводские установки пультов 

  [999] – Сброс всех пультов на заводские установки 

[901]-[916] – Сброс на заводские установки пультов 1-16 

[993] Сброс на заводские установки альтернативного коммуникатора 

[996] Сброс на заводские установки трансивера HSM2HOST 

[998] Сброс на заводские установки модуля аудио HSM2955 

[999] Сброс на заводские установки контрольного прибора 

(Описание на странице 121) 
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Глава 6: Определение неисправностей 

7.1 Тестирование 

 Включите питание системы 

 Запрограммируйте нужные функции и опции (смотрите описание программирования на странице 61). 

 Нарушайте и восстанавливайте зоны 

 Проверяйте правильность кодов сообщений, переданных на станцию мониторинга. 

7.2 Определение неисправностей 
На пульте с текстовым ЖКИ: 

 Наберите [][2] и код доступа (если необходим для просмотра списка неисправностей) 

 При наличии неисправностей индикатор неисправности будет мигать, на дисплее будет показана первая неисправность. 

 Используйте кнопки со стрелками для просмотра неисправностей, имеющихся в системе. 

Примечание: Если для конкретной неисправности имеется дополнительная информация, на дисплее отображается символ []. 
Нажимайте кнопку [] для просмотра дополнительной информации. 

На пультах с индикаторами зон и символьных пультах: 

 Наберите [][2] для просмотра неисправностей 

 Индикатор неисправности будет мигать 

 Смотрите список неисправностей ниже для определения имеющихся в системе неисправностей. 

7.2.1 Список неисправностей [][2] 

Приводимый ниже список описывает неисправности, отображаемые на пультах. 

Неисправность Детализация 

01 – Требуется обслуживание 01 – Обрыв шлейфа сирены 

02 – Определено наличие радиопомех 

03 – Сбой питания Aux 

04 – Сбой даты и времени 

05 – Обрыв шлейфа выхода 1 

02 – Разряд батареи модуля 01 – Разряд батареи прибора 

02 – Отсутствие батареи прибора 

04 – Разряд батареи HSM2204 1-4 

05 – Отсутствие батареи HSM2204 1-4 

06 – Разряд батареи HSM2300 1-4 

07 – Отсутствие батареи HSM2300 1-4 

03 – Низкое напряжение шины 01 – Напряжение на HSM2HOSTx 

02 – Напряжение на пульте 1-16 

04 – Напряжение на HSM2108 1-16 

05 – Напряжение на HSM2300 1-4 

06 – Напряжение на HSM2204 1-4 

08 – Напряжение на HSM2208  

09 – Напряжение на HSM2955 

04 – Сбои питания АС 01 – Сбой АС для зон 1-128 

03 – Сбой АС сирен 1-16 

04 – Сбой АС ретрансляторов 1-8 

05 – Сбой АС HSM2300 1-4 

06 – Сбой АС HSM2204 1-4 

07 – Сбой АС контрольного прибора 

05 – Сбои устройств 01 – Сбой зон 1-128 

02 – Сбой пультов 1-16 

03 – Сбой сирен 1-16 

04 – Сбой ретрансляторов 1-8 

06 – Разряд батареи устройства 01 – Разряд батареи, зоны 1-128 

02 – Разряд батареи, пульты 1-16 

03 – Разряд батареи, сирены 1-16 

04 – Разряд батареи, ретрансляторы 1-8 

05 – Разряд батареи, брелоки 1-32 

07 – Темперы устройств 01 – Темпер зоны 1-128 

02 – Темпер пульта 1-16 

03 – Темпер сирены 1-16 

04 – Темпер ретранслятора 1-8 

05 – Темпер модуля аудио 1-4 
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Неисправность Детализация 

08 – Отсутствие активности RF 01 – Зоны 1-128 

02 – Пульты 1-16 

03 – Сирены 1-16 

04 – Ретрансляторы 1-8 

09 – Контроль модулей 01 – HSM2HOSTx 

02 – Пульты 1-16 

04 – HSM2108 1-15 

05 – HSM2300 1-4 

06 – HSM2204  

08 – HSM2208 

09 – HSM2955 

10 – Темпер модулей 01 – HSM2HOSTx 

02 – Пульты 1-16 

04 – HSM2108 1-15 

05 – HSM2300 1-4 

06 – HSM2204  

08 – HSM2208 

09 – HSM2955 

11 – Связь 01 – Контроль телефонной линии 

02 – Сбой передачи, Приемник 1-4 

03 – Блокировка SIM коммуникатора 

04 – Сбой сотовой сети коммуникатора 

05 – Сбой Ethernet коммуникатора 

06 – Отсутствие приемника 1-4 

07 – Контроль приемника 1-4 

09 – Сбой альт. Коммуникатора 

10 – Сбой передачи альт. коммуникатора 

12 – Сбой сети радио 01 – Зоны 1-128 

02 – Пульты 1-16 

03 – Сирены 1-16 

04 – Ретрансляторы 1-8 

05 – Брелоки 1-32 

 

Неисправность [1] Требуется обслуживание Наберите [01] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Обрыв шлейфа сирены 

Обрыв шлейфа между клеммами BELL+ и BELL- 

Отключите провода от клемм BELL+ и BELL-, измерьте сопротивление 
шлейфа, бесконечное сопротивление означает обрыв шлейфа или 
неисправность сирены. 

Замкните клеммы BELL+ и BELL- резистором 1 кОм (коричневый, черный, 
красный). 

[02] Обнаружены радиопомехи 

Трансивер определил наличие повышенного уровня 
шумов 

Проверьте буфер событий, чтобы определить конкретную неисправность.  

Если в буфере событий есть запись о радиопомехах, проверьте их 
наличие. 

Отключите определение помех: ячейка [804], вложенная ячейка [801] 

[03] Выход питания Aux 

Неисправность источника дополнительного питания 

Проверьте наличие короткого замыкания между клеммами Aux+ и Aux- или 
любым общим проводом схемы.  

Убедитесь, что ток нагрузки выхода не превышает допустимый предел. 

[04] Сбой времени и даты 

Не установлены часы контрольного прибора 

Для программирования времени и даты: 

Наберите [][6][Мастер код] и наберите [01] 

Введите время и дату (формат времени 24 часа): ЧЧ:ММ ММ/ДД/ГГ 

Например, для 6 часов вечера 29 июня 2010 года: 

Наберите: [18][00][06][29][10] 

[05] Обрыв шлейфа выхода 1 

Обрыв шлейфа выхода №1 на модуле HSM2204 

Если выход №1 не используется, подключите между клеммами О1 и AUX 
резистор номиналом 1 кОм (коричневый, черный, красный). 

Если выход №1 используется: отключите провода от клемм О1 и AUX, 
измерьте сопротивление шлейфа.  

Бесконечное сопротивление означает обрыв шлейфа. 
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Неисправность [2] Неисправность батареи модуля Наберите [02] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Разряд батареи прибора 

Прибор определил, что напряжение батареи ниже 
допустимого значения (11,5 В DC). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта неисправность не снимается, пока 
напряжение батареи не будет более 12,5 В DC под 
нагрузкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если батарея новая, может 
понадобиться не менее 1 часа для ее заряда. 

Проверьте напряжение на клеммах АС, оно должно быть в пределах 16-18 
В АС. Если необходимо, замените трансформатор. 

Отключите провода от клемм. 

Проверьте напряжение батареи на ее клеммах, оно должно быть в 
пределах 13,7 – 13,8 В DC. 

Подключите батарею и отключите питание АС. 

Проверьте, что напряжение на клеммах Aux не менее 12,5 В DC. 

[02] Нет батареи прибора 

Прибор определил, что батарея не подключена или 
батарея закорочена. 

Проверьте подключение батареи к прибору. 

Смотрите рекомендации по неисправности разряда батареи прибора. 

[04] Разряд батареи модуля сильноточных выходов 1-4 
(HSM2204) 

Напряжение батареи HSM2204 менее 11,5 В DC. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта неисправность не снимается, пока 
напряжение батареи не будет более 12,5 В DC под 
нагрузкой. 

Зарядите батарею, неисправность может быть связана с 
длительной работой модуля при отсутствии питания АС. 

Замените батарею, если она не может поддерживать заряд из-за 
длительного срока работы. 

[05] Отсутствие батареи модуля сильноточных выходов 
1-4 (HSM2204) 

Наберите 05 для просмотра, какой из модулей HSM2204 
определил отключение батареи. 

Проверьте подключение батареи к модулю. 

Смотрите рекомендации по неисправности разряда батареи прибора, 
применяя рекомендации к модулю. 

[07] Разряд батареи модуля питания 1-4 (HSM2300) 

Наберите 07 для просмотра, какой из модулей HSM2300 
имеет напряжение батареи менее 11,5 В DC. 

Зарядите батарею. Неисправность может быть вызвана длительной 
работой при отсутствии питания АС. 

Замените батарею, если она не может поддерживать заряд из-за 
длительного срока работы. 

[08] Отсутствие батареи модуля питания 1-4 (HSM2300) 

Наберите 08 для просмотра, какой из модулей HSM2300 
определил отключение батареи. 

Проверьте подключение батареи к модулю. 

Смотрите рекомендации по неисправности разряда батареи прибора, 
применяя рекомендации к модулю. 
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Неисправность [3] Низкое напряжение шины Наберите [03] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Низкое напряжение шины для HSM2HOST 

Модуль интеграции беспроводных устройств с 2-х 
сторонним радиоканалом определил, что напряжение на 
входе Aux ниже 6,3 В. 

Проверьте, что напряжение шины на входе модуля выше указанного в 
соответствующем пункте. 

Убедитесь, что длина кабелей не превышает допустимого значения. 

Проверьте напряжение батареи прибора. 

Неисправность должна пропасть при включении питания АС и 
последующем заряде батареи. 

Отключите питание АС и предоставьте прибору возможность работать от 
батареи. Убедитесь, что напряжение шины на входе модуля выше 
указанного в соответствующем пункте. 

[02] Низкое напряжение шины для пульта 1-16 

Наберите 02 для просмотра, какой из беспроводных 
пультов определил, что напряжение на входе Aux ниже 
6,9 В для моделей с текстовым ЖКИ и символьных 
пультов с модулем беспроводного трансивера или ниже 
7,7 В для моделей с текстовым ЖКИ, символьных 
пультов и пультов с индикаторами зон без трансивера. 

[04] Низкое напряжение шины для HSM2108 

Наберите 04 для просмотра, какой из расширителей зон 
определил напряжение шины ниже 5,9 В. 

[05] Низкое напряжение шины для HSM2300 

Наберите 05 для просмотра, какой из модулей питания 
определил напряжение шины ниже 6,9 В. 

[06] Низкое напряжение шины для HSM2204 

Наберите 06 для просмотра, какой из модулей 
сильноточных выходов определил напряжение шины 
ниже 6,9 В. 

[08] Низкое напряжение шины для HSM2208 

Модуль слаботочных выходов определил, что 
напряжение на входе Aux ниже 5,9 В. 

[09] Низкое напряжение шины для HSM2955 

Модуль аудио определил, что напряжение на входе Aux 
ниже 9,65 В. 

 
 

Неисправность [4] Сбой питания АС Наберите [04] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Сбой питания АС, зоны 1-128 

[03] Сбой питания АС, сирены 1-16 

[04] Сбой питания АС, ретрансляторы 1-8 

[05] Сбой питания АС, HSM2300 1-4 

[06] Сбой питания АС, HSM2204 1-4 

[07] Сбой питания АС, контрольный прибор 

Проверьте напряжение на клеммах АС, оно должно быть в пределах 16-18 
В АС.  

При необходимости замените трансформатор. 

 

DELI
SHES.C

OM
.U

A



Глава 7: Определение неисправностей 
 

 188 

 

Неисправность [5] Неисправность батареи модуля Наберите [05] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Сбой зоны 1-128 

Беспроводные зоны:  

Наберите [01] для просмотра зоны со сбоем. Этот сбой 
генерируется для зоны при потере контроля зоны. 

 

 

Проводные зоны: 

Наберите [01] для просмотра зоны со сбоем. 

В меню [][2] отображается «Пожарная зона», если 
имеется обрыв шлейфа PGM2, используемого как вход 
шлейфа 2-х проводных дымовых извещателей. 

Этот сбой генерируется, если имеется короткое 
замыкание шлейфа проводной зоны с двойным 
оконечным резистором (DEOL) 

Проверьте, что пожарные зоны имеют подключенный оконечный резистор 
номиналом 5,6 кОм (зеленый, синий, красный). 

Отключите провода от клемм Z и СОМ и измерьте сопротивление шлейфа. 

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания шлейфов зон с DEOL и 
отсутствие обрыва шлейфов пожарных зон. 

Подключите резистор номиналом 5,6 кОм  к клеммам Z и СОМ. Убедитесь, 
что неисправность исчезла. 

Проведите тест расположения беспроводных устройств и поменяйте их 
положение в случае плохого уровня сигнала. 

Убедитесь, что в шлейф PGM2 включен резистор номиналом 2,2 кОм 
(красный, красный, красный). 

Отключите провода от клемм PGM2 и AUX и измерьте сопротивление 
шлейфа. 

Бесконечное сопротивление означает обрыв шлейфа или отсутствие 
оконечного резистора. 

Подключите резистор номиналом 2,2 кОм к клеммам PGM2 и AUX. 
Убедитесь, что неисправность исчезла. 

[02] Сбой пульта 1-16 

Наберите [02] для просмотра пульта со сбоем. Сбой 
вызывается потерей контроля беспроводного пульта, 
если пульт беспроводный. 

Проведите тест расположения беспроводных устройств и поменяйте их 
положение в случае плохого уровня сигнала. 

 

[03] Сбой сирены 1-16 

Сбой вызывается потерей контроля беспроводной 
сирены. 

Проведите тест расположения беспроводных устройств и поменяйте их 
положение в случае плохого уровня сигнала. 

 

[04] Сбой ретранслятора 1-8 

Сбой вызывается потерей контроля беспроводного 
ретранслятора или выключением ретранслятора из-за 
полного отключения питания (АС и DC) 

Проведите тест расположения беспроводных устройств и поменяйте их 
положение в случае плохого уровня сигнала. 

 

Дополнительные условия для сбоя: 

Пожар (2-х проводные извещатели, PGX916, PGX926) 

Заморозка (PGX905) 

Автотест (PGX984) 

СО (PGX913) 

Пробник отключен (PGX905) 
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Неисправность [6] Разряд батареи устройства Наберите [06] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Разряд батареи в зоне 1-128 

[02] Разряд батареи пульта 1-16 

[03] Разряд батареи сирены 1-16 

[04] Разряд батареи ретранслятора 1-8 

[05] Разряд батареи беспроводного брелока 1-32 

В одном или более беспроводных устройств имеется 
разряд батареи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Событие не заносится в буфер событий 
до истечения времени задержки таймера разряда 
батареи беспроводных устройств. 

Ячейка программирования [377], опция [002] 

Проверьте работу зоны. 

Проверьте что события темпера и разряда батареи передаются и исчезают 
при восстановлении. 

Уточните, какое из беспроводных устройств имеет разряд батареи в меню 
[][2]. 

 
 

Неисправность [7] Темпер устройства Наберите [07] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Темпер зоны 1-128 

[02] Темпер пульта 1-16 

[03] Темпер сирены 1-16 

[04] Темпер ретранслятора 1-8 

[05] Темпер аудио станции 1-4 

В одной или более зон с двойным оконечным 
резистором (DEOL) имеется обрыв шлейфа. 

Для одного или более беспроводных устройств имеется 
срабатывание темпера. 

Проверьте, что темперы модулей надежно зафиксированы на местах 
крепления модулей к поверхности. 

Отключите провода от клемм I/O и СОМ и измерьте сопротивление 
шлейфа. 

Подключите резистор номиналом 5,6 кОм (зеленый, синий, красный) к 
клеммам I/O и СОМ. 

Убедитесь, что неисправность исчезла. 

Проверьте надежность установки крышки корпуса устройства. 

Проверьте, что устройство надежно закреплено на несущей поверхности. 

Нарушьте и восстановите темпер. Если темпер остался в сработавшем 
состоянии, замените устройство. 

 
 

Неисправность [8] Отсутствие активности 
беспроводных устройств 

Наберите [08] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Отсутствие активности зоны 1-128 

[02] Отсутствие активности пульта 1-16 

[03] Отсутствие активности сирены 1-16 

[04] Отсутствие активности ретранслятора 1-8 

Трансивер HSM2HOST не получил сигнал контроля от 
беспроводного устройства в течение 20 минут. 

Откройте и закройте корпус устройства, нажмите кнопку на пульте или 
нарушьте и восстановите темпер для проверки получения сигнала от 
устройства. 

Убедитесь, что устройство присутствует физически. 

Проверьте устройство на сбои (например, разряд батареи) 

Проверьте уровень сигнала за последние 24 часа. 

Замените батарею в устройстве. 

Замените устройство. 
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Неисправность [9] Сбой контроля модулей Наберите [09] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Сбой контроля HSM2HOST 

[02] Сбой контроля пульта 1-16 

[04] Сбой контроля HSM2108 1-15 

[05] Сбой контроля HSM2300 1-4 

[06] Сбой контроля HSM2204 

[08] Сбой контроля HSM2208  

[09] Сбой контроля HSM2955 

Нет контрольного ответа от зарегистрированного 
модуля. 

Модули начинают контролироваться немедленно после их регистрации. 
Если модуль удаляется и/или меняется адрес пульта, контроль модулей 
следует перезапустить. 

Посмотрите буфер событий, чтобы определить контроль какого из модулей 
потерян. 

Для перезапуска контроля модулей: 

Войдите в ячейку программирования [902] 

Выберите автоматическую или ручную регистрацию модулей. 

Войдите в ячейку [903] для идентификации модулей, подключенных к шине 
Corbus. 

 
 

Неисправность [10] Темперы модулей Наберите [10] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Темпер HSM2HOST 

[02] Темпер пульта 1-16 

[04] Темпер HSM2108 1-15 

[05] Темпер HSM2300 1-4 

[06] Темпер HSM2204 

[08] Темпер HSM2208  

[09] Темпер HSM2955 

На одном или более модулей сработали темперные 
контакты. 

Убедитесь, что клемма ТАМ на HSM2108, HSM2300, HSM2204 и HSM2208 
замкнута на общий провод, если к ней не подключены темперные контакты. 

Проверьте надежность закрывания крышки модуля. 

Проверьте, что модуль надежно закреплен на несущем основании. 

Нарушьте и восстановите темпер. Если темпер остался нарушенным, 
замените модуль. 

 
 

Неисправность [11] Связь Наберите [11] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Сбой телефонной линии 

Напряжение телефонной линии на клеммах TIP и RING 
контрольного прибора менее 3 В DC 

Измерьте напряжение на клеммах TIP и RING контрольного прибора: 

При свободной телефонной линии должно быть 50 В DC (примерно) 

При подключении коммуникатора к телефонной лини должно быть 5 В DC 
(примерно). 

Подключите телефонную линию напрямую к клеммам TIP и RING. Если 
неисправность исчезла, проверьте контакты разъема RJ-31. 

[02] Сбой передачи (FTC) на Приемник 1-4 

Сбой передачи на приемник при использовании одного 
из запрограммированных номеров телефона. Наберите 
[02] для просмотра номера телефона, по которому 
имеется сбой передачи. 

Убедитесь, что на клеммах TIP и RING нормальное напряжение 
телефонной линии. 

Проверьте правильность программирования номеров телефонов 
приемников. При использовании IP или сотовых каналов связи, проверьте 
правильность программирования IP адресов и других параметров для 
альтернативного коммуникатора. 

[03] Блокировка SIM альтернативного коммуникатора 

SIM карта заблокирована или устройство не имеет 
правильного PIN кода для SIM карты 

Смотрите инструкцию по установке альтернативного коммуникатора. 

[04] Сбой сотовой сети альтернативного коммуникатора 

Альтернативный коммуникатор определил сбой модуля 
радио или SIM, сбой сотовой сети или недостаточный 
уровень сигнала. 

Смотрите инструкцию по установке альтернативного коммуникатора. 
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Неисправность [11] Связь Наберите [11] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[05] Сбой Ethernet альтернативного коммуникатора 

Альтернативный коммуникатор определил отсутствие 
сети Ethernet 

Смотрите инструкцию по установке альтернативного коммуникатора. 

[06] Отсутствие Приемника 1-4 

Альтернативный коммуникатор определил сбой 
контроля или невозможность инициализации приемника 

Смотрите инструкцию по установке альтернативного коммуникатора. 

[07] Сбой контроля Приемника 1-4 

Альтернативный коммуникатор определил потерю связи 
по каналам Ethernet или сотовой связи с приемником. 

Смотрите инструкцию по установке альтернативного коммуникатора. 

[09] Сбой альтернативного коммуникатора 

Альтернативный коммуникатор не отвечает на команды 
опроса. Сбой альтернативного коммуникатора 
отображается в меню [][2] и записывается в буфер 
событий. 

Смотрите инструкцию по установке альтернативного коммуникатора. 

[10] Сбой передачи (FTC) альтернативного 
коммуникатора 

Смотрите инструкцию по установке альтернативного коммуникатора. 

 
 

Неисправность [12] Нет сети Наберите [12] для детализации 

Неисправность Возможные причины и устранение 

[01] Зоны 1-128 

[02] Пульты 1-16 

[03] Сирены 1-16 

[04] Ретрансляторы 1-8 

[05] Беспроводные брелоки 1-32 

Устройство не синхронизировано в беспроводной сети 
или не синхронизировано после регистрации. 

Убедитесь, что устройство физически присутствует. 

Проверьте текущий уровень сигнала и уровень сигнала за 24 часа. 

Замените батарею в устройстве или нажмите темперный контакт 
устройства. 

Зарегистрируйте устройство заново. 

 
 

ВАЖНО! 

Убедитесь, что вы обладаете следующей информацией перед обращением в сервисную службу: 

Тип и версия контрольного прибора (например, HS2064 версии 1.0) 

Примечание: номер версии можно посмотреть, введя команду [][8][Код установщика][900] на любом пульте с текстовым ЖКИ. Эта 
информация имеется на наклейке на печатной плате прибора. 

Список модулей, подключенных к контрольному прибору (например, HSM2108, HSM2HOST и пр.). 
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Приложение 1: Коды сообщений 
Следующие таблицы содержат коды сообщений формата Contact ID и автоматически генерируемые коды сообщений формата 
SIA. Более подробная информация о кодах сообщений смотрите на странице 100. 

 

Contact ID 

Каждая цифра кода сообщения несет определенную информацию. Например, если зона 1 является зоной входа/выхода, код 
сообщения будет содержать число [34]. Станция мониторинга примет следующее сообщение: 
 

*BURG – ENTRY/EXIT – 1 В данном случае цифра ”1” указывает номер нарушенной зоны.   

Смотрите страницу 192 для информации по кодам сообщений. 
 

SIA протокол – Уровень 2 (определенные коды)  

Протокол SIA использует второй уровень цифровой связи SIA. Стандарт – Октябрь 1997. Этот протокол передает пультовой 
номер и данные. Переданная информация будет выглядеть следующим образом:  
 N ri1 BA 01 
 N =  Новое событие 
   ri1 =  Идентификатор Раздел/Область 
 BA =  Охранная тревога 
 01 =  Зона 1  
ПРИМЕЧАНИЕ: Системные события используют Идентификатор раздела Ri00 
 
Коды сообщений тревог и восстановлений зон для форматов Contact ID и SIA 
 

Ячейка № Описание 
Тип 
события* 

Коды Contact ID 
Автоматические коды 
SIA** 

События в зонах 

[307] Тревоги зон A/R 
Смотрите отдельную таблицу далее 

[307] Восстановления зон A/R 

[307] Темперы/восстановления темперов зон MA/R E(3)83-ZZZ / R(3)83-ZZZ TA-ZZZ / TR-ZZZ 

[307] Сбои/восстановления сбоев зон MA/R E(3)8A-ZZZ / R(3)8A-ZZZ UT-ZZZ / UJ-ZZZ 

События темперов 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 1 T/R E(3)83-601 / R(3)83-601 TA-0601 / TR-0601 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 2 T/R E(3)83-602 / R(3)83-602 TA-0602 / TR-0602 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 3 T/R E(3)83-603 / R(3)83-603 TA-0603 / TR-0603 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 4 T/R E(3)83-604 / R(3)83-604 TA-0604 / TR-0604 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 5 T/R E(3)83-605 / R(3)83-605 TA-0605 / TR-0605 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 6 T/R E(3)83-606 / R(3)83-606 TA-0606 / TR-0606 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 7 T/R E(3)83-607 / R(3)83-607 TA-0607 / TR-0607 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 8 T/R E(3)83-608 / R(3)83-608 TA-0608 / TR-0608 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 9 T/R E(3)83-609 / R(3)83-609 TA-0609 / TR-0609 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 10 T/R E(3)83-610 / R(3)83-610 TA-0610 / TR-0610 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 11 T/R E(3)83-611 / R(3)83-611 TA-0611 / TR-0611 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 12 T/R E(3)83-612 / R(3)83-612 TA-0612 / TR-0612 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 13 T/R E(3)83-613 / R(3)83-613 TA-0613 / TR-0613 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 14 T/R E(3)83-614 / R(3)83-614 TA-0614 / TR-0614 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 15 T/R E(3)83-615 / R(3)83-615 TA-0615 / TR-0615 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера пульта № 16 T/R E(3)83-616 / R(3)83-616 TA-0616 / TR-0616 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 1 T/R E(3)83-801 / R(3)83-801 TA-0801 / TR-0801 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 2 T/R E(3)83-802 / R(3)83-802 TA-0802 / TR-0802 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 3 T/R E(3)83-803 / R(3)83-803 TA-0803 / TR-0803 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 4 T/R E(3)83-804 / R(3)83-804 TA-0804 / TR-0804 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 5 T/R E(3)83-805 / R(3)83-805 TA-0805 / TR-0805 
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Ячейка № Описание 
Тип 
события* 

Коды Contact ID 
Автоматические коды 
SIA** 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 6 T/R E(3)83-806 / R(3)83-806 TA-0806 / TR-0806 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 7 T/R E(3)83-807 / R(3)83-807 TA-0807 / TR-0807 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 8 T/R E(3)83-808 / R(3)83-808 TA-0808 / TR-0808 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 9 T/R E(3)83-809 / R(3)83-809 TA-0809 / TR-0809 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 10 T/R E(3)83-810 / R(3)83-810 TA-0810 / TR-0810 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 11 T/R E(3)83-811 / R(3)83-811 TA-0811 / TR-0811 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 12 T/R E(3)83-812 / R(3)83-812 TA-0812 / TR-0812 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 13 T/R E(3)83-813 / R(3)83-813 TA-0813 / TR-0813 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 14 T/R E(3)83-814 / R(3)83-814 TA-0814 / TR-0814 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 15 T/R E(3)83-815 / R(3)83-815 TA-0815 / TR-0815 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера сирены № 16 T/R E(3)83-816 / R(3)83-816 TA-0816 / TR-0816 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера ретранслятора № 1 T/R E(3)83-901 / R(3)83-901 TA-0901 / TR-0901 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера ретранслятора № 2 T/R E(3)83-902 / R(3)83-902 TA-0902 / TR-0902 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера ретранслятора № 3 T/R E(3)83-903 / R(3)83-903 TA-0903 / TR-0903 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера ретранслятора № 4 T/R E(3)83-904 / R(3)83-904 TA-0904 / TR-0904 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера ретранслятора № 5 T/R E(3)83-905 / R(3)83-905 TA-0905 / TR-0905 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера ретранслятора № 6 T/R E(3)83-906 / R(3)83-906 TA-0906 / TR-0906 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера ретранслятора № 7 T/R E(3)83-907 / R(3)83-907 TA-0907 / TR-0907 

[308]-[101] Темпер/восстановление темпера ретранслятора № 8 T/R E(3)83-908 / R(3)83-908 TA-0908 / TR-0908 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 1 T/R E(3)41-101 / R(3)41-101 ES-0101 / EJ-0101 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 2 T/R E(3)41-102 / R(3)41-102 ES-0102 / EJ-0102 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 3 T/R E(3)41-103 / R(3)41-103 ES-0103 / EJ-0103 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 4 T/R E(3)41-104 / R(3)41-104 ES-0104 / EJ-0104 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 5 T/R E(3)41-105 / R(3)41-105 ES-0105 / EJ-0105 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 6 T/R E(3)41-106 / R(3)41-106 ES-0106 / EJ-0106 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 7 T/R E(3)41-107 / R(3)41-107 ES-0107 / EJ-0107 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 8 T/R E(3)41-108 / R(3)41-108 ES-0108 / EJ-0108 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 9 T/R E(3)41-109 / R(3)41-109 ES-0109 / EJ-0109 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 10 T/R E(3)41-110 / R(3)41-110 ES-0110 / EJ-0110 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 11 T/R E(3)41-111 / R(3)41-111 ES-0111 / EJ-0111 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 12 T/R E(3)41-112 / R(3)41-112 ES-0112 / EJ-0112 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 13 T/R E(3)41-113 / R(3)41-113 ES-0113 / EJ-0113 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 14 T/R E(3)41-114 / R(3)41-114 ES-0114 / EJ-0114 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2108 на 8 зон № 15 T/R E(3)41-115 / R(3)41-115 ES-0115 / EJ-0115 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 1 T/R E(3)41-201 / R(3)41-201 ES-0201 / EJ-0201 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 2 T/R E(3)41-202 / R(3)41-202 ES-0202 / EJ-0202 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 3 T/R E(3)41-203 / R(3)41-203 ES-0203 / EJ-0203 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 4 T/R E(3)41-204 / R(3)41-204 ES-0204 / EJ-0204 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 5 T/R E(3)41-205 / R(3)41-205 ES-0205 / EJ-0205 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 6 T/R E(3)41-206 / R(3)41-206 ES-0206 / EJ-0206 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 7 T/R E(3)41-207 / R(3)41-207 ES-0207 / EJ-0207 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 8 T/R E(3)41-208 / R(3)41-208 ES-0208 / EJ-0208 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 9 T/R E(3)41-209 / R(3)41-209 ES-0209 / EJ-0209 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 10 T/R E(3)41-210 / R(3)41-210 ES-0210 / EJ-0210 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 11 T/R E(3)41-211 / R(3)41-211 ES-0211 / EJ-0211 
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Ячейка № Описание 
Тип 
события* 

Коды Contact ID 
Автоматические коды 
SIA** 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 12 T/R E(3)41-212 / R(3)41-212 ES-0212 / EJ-0212 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 13 T/R E(3)41-213 / R(3)41-213 ES-0213 / EJ-0213 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 14 T/R E(3)41-214 / R(3)41-214 ES-0214 / EJ-0214 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 15 T/R E(3)41-215 / R(3)41-215 ES-0215 / EJ-0215 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля HSM2208 на 8 вых. № 16 T/R E(3)41-216 / R(3)41-216 ES-0216 / EJ-0216 

[308]-[101] 
Темпер/восст. темпера модуля Питания 1 А HSM2204 (4 
сильноточных выхода) № 1 

T/R E(3)41-601 / R(3)41-601 ES-0601 / EJ-0601 

[308]-[101] 
Темпер/восст. темпера модуля Питания 1 А HSM2204 (4 
сильноточных выхода) № 2 

T/R E(3)41-602 / R(3)41-602 ES-0602 / EJ-0602 

[308]-[101] 
Темпер/восст. темпера модуля Питания 1 А HSM2204 (4 
сильноточных выхода) № 3 

T/R E(3)41-603 / R(3)41-603 ES-0603 / EJ-0603 

[308]-[101] 
Темпер/восст. темпера модуля Питания 1 А HSM2204 (4 
сильноточных выхода) № 4 

T/R E(3)41-604 / R(3)41-604 ES-0604 / EJ-0604 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля Питания HSM2300 № 1 T/R E(3)41-621 / R(3)41-621 ES-0621 / EJ-0621 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля Питания HSM2300 № 2 T/R E(3)41-622 / R(3)41-622 ES-0622 / EJ-0622 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля Питания HSM2300 № 3 T/R E(3)41-623 / R(3)41-623 ES-0623 / EJ-0623 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля Питания HSM2300 № 4 T/R E(3)41-624 / R(3)41-624 ES-0624 / EJ-0624 

[308]-[101] Темпер/восст. темпера модуля аудио HSM2955 T/R E(3)41-553 / R(3)41-553 ES-0553 / EJ-0553 

[308]-[101] 
Темпер/восст. темпера модуля альтернативного 
коммуникатора 

T/R E(3)41-950 / R(3)41-950 ES-0950 / EJ-0950 

[308]-[101] Блокировка пульта – введены неправильные коды T/R E(4)61-000 / R(4)61-000 JA-0000 

События снятия с охраны 

[308]-[201] Снятие с охраны пользователем O/C E(4)A1-UUU  OP-UUUU 

[308]-[202] Отмена автоматической постановки на охрану O/C E(4)64-UUU CI-0000 

[308]-[201] 
Специальное снятие – система снята с охраны зоной 
управления, функциональной кнопкой, из ПО DLS, 
беспроводным брелоком 

O/C E(4)AA-000 OP-0000 

[308]-[211] 
Опоздание снятия – система не снята с охраны до 
заданного времени 

O/C E(4)53-000 CT-0000 

[308]-[202] Автоматическое снятие с охраны (по расписанию) O/C E(4)A3-000 OA-0000 

[308]-[201] Снятие с охраны зоной управления O/C E(4)A9-ZZZ OS-ZZZZ 

События постановки на охрану 

[308]-[201] 
Постановка на охрану пользователем (код, беспроводный 
брелок) 

O/C R(4)A1-UUU CL-UUUU 

[308]-[221] 
Частичная постановка на охрану – 1 или более зон 
исключены при постановке на охрану 

O/C E(4)56-000 CG-0000 

[308]-[201] 
Специальная постановка на охрану (быстрая постановка, 
зона управления, функциональная кнопка, код 
обслуживания, ПО DLS) 

O/C R(4)AA-000 CL-0000 

[308]-[211] Опоздание постановки – предтревога автопостановки O/C E(4)54-000 CI-0000 

[308]-[211] Неправильный выход O/C E(3)74-ZZZ EA-ZZZZ 

[308]-[202] Автоматическая постановка на охрану (по расписанию) O/C R(4)A3-000 CA-0000 

[308]-[201] Постановка на охрану зоной управления O/C R(4)A9-ZZZ CS-ZZZZ 

События неисправностей 

[308]-[301] Разряд/восстановление батареи – прибор T/R E(3)A2-000 / R(3)A2-000 YT-0000 / YR-0000 

[308]-[301] Отсутствие/восстановление батареи – прибор T/R E(3)11-000 / R(3)11-000 YM-0000 / YR-0000 

[308]-[301] Сбой/восстановление питания АС – прибор T/R E(3)A1-000 / R(3)A1-000 AT-0000 / AR-0000 

[308]-[302] Сбой/восстановление шлейфа сирены – прибор T/R E(3)21-000 / R(3)21-000 YA-9999 / YH-9999 

[308]-[302] Сбой/восстановление телефонной линии T/R E(3)51-000 / R(3)51-000 LT-0001 / RR-0001 

[308]-[302] Сбой/восстановление выхода питания AUX T/R E(3)12-000 / R(3)12-000 YP-0000 / YQ-0000 
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Ячейка № Описание 
Тип 
события* 

Коды Contact ID 
Автоматические коды 
SIA** 

[308]-[305] 
Сбой/восстановление PGM2 (2 проводные дымовые 
извещатели) 

MA/R E(3)73-992 / R(3)73-992 FT-0992 / АО-0992 

События неисправностей модулей 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление Низкое напряжение шины для 
проводного модуля - пульты 

MA/R 
E(3)AA-001-016 

R(3)AA-001-016 

EM-0001-0016 

EN-0001-0016 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление Низкое напряжение шины для 
проводного модуля – HSM2108 

MA/R 
E(3)AA-101-116 

R(3)AA-101-116 

EM-0101-0116 

EN-0101-0116 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление Низкое напряжение шины для 
проводного модуля – HSM2208 

MA/R 
E(3)AA-201-216 

R(3)AA-201-216 

EM-0201-0216 

EN-0201-0216 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление Низкое напряжение шины для 
проводного модуля – HSM2HOST 

MA/R 
E(3)AA-551 

R(3)AA-551 

EM-0551 

EN-0551 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление Низкое напряжение шины для 
проводного модуля – HSM2204 

MA/R 
E(3)AA-601-604 

R(3)AA-601-604 

EM-0601-0604 

EN-0601-0604 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление Низкое напряжение шины для 
проводного модуля – HSM2300 

MA/R 
E(3)AA-621-624 

R(3)AA-621-624 

EM-0621-0624 

EN-0621-0624 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление Низкое напряжение шины для 
проводного модуля – HSM2955 

MA/R 
E(3)AA-553 

R(3)AA-553 

EM-0553 

EN-0553 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление контроля проводного модуля - 
пульты 

MA/R 
E(3)3A-001-016 

R(3)3A-001-016 

ET-0001-0016 

ER-0001-0016 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление контроля проводного модуля – 
HSM2108 

MA/R 
E(3)3A-101-116 

R(3)3A-101-116 

ET-0101-0116 

ER-0101-0116 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление контроля проводного модуля – 
HSM2208 

MA/R 
E(3)3A-201-216 

R(3)3A-201-216 

ET-0201-0216 

ER-0201-0216 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление контроля проводного модуля – 
HSM2HOST 

MA/R 
E(3)3A-551 

R(3)3A-551 

ET-0551 

ER-0551 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление контроля проводного модуля – 
HSM2204 

MA/R 
E(3)3A-601-604 

R(3)3A-601-604 

ET-0601-0604 

ER-0601-0604 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление контроля проводного модуля – 
HSM2300 

MA/R 
E(3)3A-621-624 

R(3)3A-621-624 

ET-0621-0624 

ER-0621-0624 

[308]-[332] 
Сбой/восстановление контроля проводного модуля – 
HSM2955 

MA/R 
E(3)3A-553 

R(3)3A-553 

ET-0553 

ER-0553 

[308]-[332] Сбой/восстановление выхода питания AUX HSM2204 №1 MA/R 
E(3)12-601 

R(3)12-601 

YI-0601 

YJ-0601 

[308]-[332] Сбой/восстановление выхода питания AUX HSM2204 №2 MA/R 
E(3)12-602 

R(3)12-602 

YI-0602 

YJ-0602 

[308]-[332] Сбой/восстановление выхода питания AUX HSM2204 №3 MA/R 
E(3)12-603 

R(3)12-603 

YI-0603 

YJ-0603 

[308]-[332] Сбой/восстановление выхода питания AUX HSM2204 №4 MA/R 
E(3)12-604 

R(3)12-604 

YI-0604 

YJ-0604 

[308]-[332] Сбой/восстановление выхода питания AUX HSM2300 №1 MA/R 
E(3)12-621 

R(3)12-621 

YI-0621 

YJ-0621 

[308]-[332] Сбой/восстановление выхода питания AUX HSM2300 №2 MA/R 
E(3)12-622 

R(3)12-622 

YI-0622 

YJ-0622 

[308]-[332] Сбой/восстановление выхода питания AUX HSM2300 №3 MA/R 
E(3)12-623 

R(3)12-623 

YI-0623 

YJ-0623 

[308]-[332] Сбой/восстановление выхода питания AUX HSM2300 №4 MA/R 
E(3)12-624 

R(3)12-624 

YI-0624 

YJ-0624 

[308]-[332] Разряд батареи/восстановление для модуля HSM2204 №1 MA/R 
E(3)A2-601 

R(3)A3-601 

YT-0601 

YR-0601 
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Ячейка № Описание 
Тип 
события* 

Коды Contact ID 
Автоматические коды 
SIA** 

[308]-[332] Разряд батареи/восстановление для модуля HSM2204 №2 MA/R 
E(3)A2-602 

R(3)A3-602 

YT-0602 

YR-0602 

[308]-[332] Разряд батареи/восстановление для модуля HSM2204 №3 MA/R 
E(3)A2-603 

R(3)A3-603 

YT-0603 

YR-0603 

[308]-[332] Разряд батареи/восстановление для модуля HSM2204 №4 MA/R 
E(3)A2-604 

R(3)A3-604 

YT-0604 

YR-0604 

[308]-[332] Разряд батареи/восстановление для модуля HSM2300 №1 MA/R 
E(3)A2-621 

R(3)A3-621 

YT-0621 

YR-0621 

[308]-[332] Разряд батареи/восстановление для модуля HSM2300 №2 MA/R 
E(3)A2-622 

R(3)A3-622 

YT-0622 

YR-0622 

[308]-[332] Разряд батареи/восстановление для модуля HSM2300 №3 MA/R 
E(3)A2-623 

R(3)A3-623 

YT-0623 

YR-0623 

[308]-[332] Разряд батареи/восстановление для модуля HSM2300 №4 MA/R 
E(3)A2-624 

R(3)A3-624 

YT-0624 

YR-0624 

[308]-[332] 
Отсутствие батареи/восстановление для модуля HSM2204 
№1 

MA/R 
E(3)11-601 

R(3)11-601 

YM-0601 

YR-0601 

[308]-[332] 
Отсутствие батареи/восстановление для модуля HSM2204 
№2 

MA/R 
E(3)11-602 

R(3)11-602 

YM-0602 

YR-0602 

[308]-[332] 
Отсутствие батареи/восстановление для модуля HSM2204 
№3 

MA/R 
E(3)11-603 

R(3)11-603 

YM-0603 

YR-0603 

[308]-[332] 
Отсутствие батареи/восстановление для модуля HSM2204 
№4 

MA/R 
E(3)11-604 

R(3)11-604 

YM-0604 

YR-0604 

[308]-[332] 
Отсутствие батареи/восстановление для модуля HSM2300 
№1 

MA/R 
E(3)11-621 

R(3)11-621 

YT-0621 

YJ-0621 

[308]-[332] 
Отсутствие батареи/восстановление для модуля HSM2300 
№2 

MA/R 
E(3)11-622 

R(3)11-622 

YT-0622 

YJ-0622 

[308]-[332] 
Отсутствие батареи/восстановление для модуля HSM2300 
№3 

MA/R 
E(3)11-623 

R(3)11-623 

YT-0623 

YJ-0623 

[308]-[332] 
Отсутствие батареи/восстановление для модуля HSM2300 
№4 

MA/R 
E(3)11-624 

R(3)11-624 

YT-0624 

YJ-0624 

События неисправностей альтернативного коммуникатора 

[308]-[351] Сбой/восстановление альтернативного коммуникатора MA/R 
E(3)3A-000 

R(3)3A-000 

ET-0000 

ER-0000 

[308]-[351] 
Сбой/восстановление радио/SIM альтернативного 
коммуникатора 

MA/R 
E(3)AA-001 

R(3)AA-001 

YX-0001 

YK-0001 

[308]-[351] 
Сбой/восстановление сотовой сети альтернативного 
коммуникатора 

MA/R 
E(3)AA-001 

R(3)AA-001 

YX-0001 

YK-0001 

[308]-[352] 
Сбой/восстановление Ethernet альтернативного 
коммуникатора 

MA/R 
E(3)AA-001 

R(3)AA-001 

YX-0001 

YK-0001 

[308]-[354] 
Отсутствие/восстановление Приемника 1 для 
альтернативного коммуникатора 

MA/R 
E(3)5A-001 

R(3)5A-001 

YS-0001 

YZ-0001 

[308]-[354] 
Отсутствие/восстановление Приемника 2 для 
альтернативного коммуникатора 

MA/R 
E(3)5A-002 

R(3)5A-002 

YS-0002 

YZ-0002 

[308]-[354] 
Отсутствие/восстановление Приемника 3 для 
альтернативного коммуникатора 

MA/R 
E(3)5A-003 

R(3)5A-003 

YS-0003 

YZ-0003 

[308]-[354] 
Отсутствие/восстановление Приемника 4 для 
альтернативного коммуникатора 

MA/R 
E(3)5A-004 

R(3)5A-004 

YS-0004 

YZ-0004 

[308]-[355] 
Сбой/восстановление контроля Приемника 1 для 
альтернативного коммуникатора 

MA/R E(3)5A-001 / R(3)5A-001 YS-0001 / YZ-0001 
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Ячейка № Описание 
Тип 
события* 

Коды Contact ID 
Автоматические коды 
SIA** 

[308]-[355] 
Сбой/восстановление контроля Приемника 2 для 
альтернативного коммуникатора 

MA/R E(3)5A-001 / R(3)5A-001 YS-0001 / YZ-0001 

[308]-[355] 
Сбой/восстановление контроля Приемника 3 для 
альтернативного коммуникатора 

MA/R E(3)5A-001 / R(3)5A-001 YS-0001 / YZ-0001 

[308]-[355] 
Сбой/восстановление контроля Приемника 4 для 
альтернативного коммуникатора 

MA/R E(3)5A-001 / R(3)5A-001 YS-0001 / YZ-0001 

[308]-[353] 
Сбой/восстановление SMS настроек альтернативного 
коммуникатора 

MA/R 
E(3)AA-001 

R(3)AA-001 

YX-0001 

YZ-0001 

[308]-[351] Начало/конец удаленного программирования MA/R E(6)27-001 / R(6)27-001 LB-0000 / LS-0000 

События неисправностей беспроводных устройств 

[308]-[361] 
Разряд/восстановление батареи в зоне, ZZZ – 
беспроводная зона 001-128 

MA/R 
E(3)84-ZZZ 

R(3)84-ZZZ 

XT-0001 

XR-0001 

[308]-[361] 

Разряд/восстановление батареи беспроводного 
устройства, ZZZ=601-616 беспроводные пульты, ZZZ=701-
732 беспроводные брелоки, ZZZ=801-816 беспроводные 
сирены, ZZZ=901-908 ретрансляторы 

MA/R 
E(3)84-ZZZ 

R(3)84-ZZZ 

XT-0001 

XR-0001 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС зоны MA/R 
E(3)A1-ZZZ 

R(3)A1-ZZZ 

AT-0001 

AR-0001 

[308]-[361] Сбой/восстановление беспроводного устройства MA/R 
E(3)8A-ZZZ 

R(3)8A-ZZZ 

UT-0001 

UJ-0001 

[308]-[361] 
Сбой/восстановление беспроводного датчика 
температуры и протечки 

MA/R 
E(3)8A-ZZZ 

R(3)8A-ZZZ 

KT-0001 

KJ-0001 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС ретранслятора №1 MA/R 
E(3)A1-901 

R(3)A1-901 

AT-0901 

AR-0901 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС ретранслятора №1 MA/R 
E(3)A1-902 

R(3)A1-902 

AT-0902 

AR-0902 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС ретранслятора №1 MA/R 
E(3)A1-903 

R(3)A1-903 

AT-0903 

AR-0903 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС ретранслятора №1 MA/R 
E(3)A1-904 

R(3)A1-904 

AT-0904 

AR-0904 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС ретранслятора №1 MA/R 
E(3)A1-905 

R(3)A1-905 

AT-0905 

AR-0905 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС ретранслятора №1 MA/R 
E(3)A1-906 

R(3)A1-906 

AT-0906 

AR-0906 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС ретранслятора №1 MA/R 
E(3)A1-907 

R(3)A1-907 

AT-0907 

AR-0907 

[308]-[361] Сбой/восстановление питания АС ретранслятора №1 MA/R 
E(3)A1-908 

R(3)A1-908 

AT-0908 

AR-0908 

[308]-[361] 

Сбой/восстановление авто теста* 

Примечание: для предотвращения конфликта кодов 
сообщений, не программируйте PG9984 в зону 1 

MA/R 
E(3)89-ZZZ 

R(3)89-ZZZ 

YX-0001 

YZ-0001 

События дополнительных тревог 

[308]-[001] Тревога принуждения – на пульте введен код принуждения A/R E(1)21-000 HA-0000 

[308]-[001] Снятие после тревоги – в памяти тревог есть тревога A/R E(4)68-000 OR-0000 

[308]-[001] 
Недавняя постановка – тревога в течение 2 минут после 
постановки на охрану 

A/R E(4)59-UUU CR-UUUU 

[308]-[001] Охранная тревога подтверждена A/R E(1)39-000 BV-0000 

[308]-[001] Охранная тревога не подтверждена A/R E(3)78-000 BG-0000 

[308]-[001] 
Тревога/восстановление контроля модуля расширения зон 
HSM2108 

A/R 
E(1)43-000 

R(1)43-000 

UA-0000 

UH-0000 

[308]-[002] Нападение подтверждено A/R E(1)29-000 HV-0000 
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Ячейка № Описание 
Тип 
события* 

Коды Contact ID 
Автоматические коды 
SIA** 

[308]-[011] Тревога отменена до истечения таймера отмены тревоги A/R E(4)A6-UUU OC-UUUU 

[308]-[011] 
Сбой/восстановление входа Aux для PGM2 (вход 24 ч без 
оповещения сиреной) 

A/R 
E(1)46-992 

R(1)46-992 

UA-0992 

UH-0992 

[308]-[011] 
Сбой/восстановление входа Aux для PGM2 (вход 24 ч с 
оповещением сиреной) 

A/R 
E(1)4A-992 

R(1)4A-992 

UA-0992 

UH-0992 

[308]-[305] 
Сбой/восстановление PGM2 для 2 проводных дымовых 
извещателей 

A/R 
E(1)11-992 

R(1)11-992 

FA-0992 

FH-0992 

События приоритетных тревог 

 Тревога/восстановление кнопки [F] A/R 
E(1)1A-000 

R(1)1A-000 

FA-0000 

FH-0000 

 Тревога/восстановление кнопки [M] A/R 
E(1)AA-000 

R(1)AA-000 

MA-0000 

MH-0000 

 Тревога/восстановление кнопки [P] A/R 
E(1)2A-000 

R(1)2A-000 

PA-0000 

PH-0000 

Дополнительные события постановки на охрану 

[308]-[221] Зоны исключены при постановке O/C E(5)7A-ZZZ UB-ZZZZ 

[308]-[221] Зоны включены O/C R(5)7A-ZZZ UU-ZZZZ 

События тестирования 

[308]-[401] Начало/конец теста проходом T 
E(6)A7-UUU 

R(6)A7-UUU 

TS-UUUU 

TE-UUUU 

[308]-[401] Периодический тест T E(6)A2-000 RP-0000 / RY-0000 

[308]-[401] Периодический тест с неисправностями T E(6)A8-000 RY-0000 

[308]-[401] Системный тест ([][6] – проверка сирены и связи) T E(6)A1-000 RX-0000 

События обслуживания (неисправности и пр.) 

[308]-[311] 
Общая системная неисправность/восстановление – 
наличие RF помех/восстановление 

MA/R 
E(3)AA-000 

R(3)AA-000 

YX-0000 

YZ-00000 

[308]-[311] Сбой/Восстановление Пожарный MA/R 
E(3)73-000 

R(3)73-000 

FT-0000 

FJ-0000 

[308]-[314] Сбой/Восстановление Газовый MA/R 
E(3)8A-ZZZ 

R(3)8A-ZZZ 

GT-ZZZZ 

GJ-ZZZZ 

[308]-[314] Сбой/Восстановление Нагрев MA/R 
E(3)8A-ZZZ 

R(3)8A-ZZZ 

KT-ZZZZ 

KJ-ZZZZ 

[308]-[314] Сбой/Восстановление Заморозка MA/R 
E(3)8A-ZZZ 

R(3)8A-ZZZ 

ZT-ZZZZ 

ZJ-ZZZZ 

 Сбой Угарный газ (СО) MA/R 
E(3)8A-ZZZ 

R(3)8A-ZZZ 

UT-ZZZZ 

UJ-ZZZZ 

[308]-[311] Перезапуск системы после полной потери питания MA/R R(3)A5-000 RR-0000 

[308]-[312] Буфер событий полон на 75% MA/R E(6)22-000 JL-0000 

[308]-[312] Начало сессии DLS MA/R E(4)11-000 RB-0000 

[308]-[312] Конец сессии DLS MA/R E(4)12-000 RS-0000 

[308]-[312] Начало сессии SA MA/R E(4)11-000 RB-0000 

[308]-[312] Конец сессии SA MA/R E(4)12-000 RS-0000 

[308]-[312] Вход в программирование установщика MA/R E(6)27-000 LB-0000 

[308]-[312] Выход из программирования установщика MA/R E(6)28-000 LS-0000 

[308]-[313] Начало/успешное обновление прошивки прибора MA/R 
E(9)01-900 

R(9)01-900 

LB-0900 

LS-0900 
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Ячейка № Описание 
Тип 
события* 

Коды Contact ID 
Автоматические коды 
SIA** 

[308]-[313] Сбой обновления прошивки прибора MA/R E(9)02-900 LU-0900 

* A/R = тревоги/восстановление, T/R = темпер/восстановление, О/С = постановка/снятие, МА/R = неисправность/восстановление, Т = тест 
** UUU = номер кода пользователя (001-095), ZZZ = номер зоны (001-128) 
*** Зона и кнопки паники определяются, беспроводные брелоки могут быть определены для постановок и снятий. 

 
 

Коды сообщений о событиях тревог/восстановлений зон для форматов Contact ID и SIA 
(по SIA DSC: Contact ID 01-1999) 
Таблица ниже показывает значение всех кодов сообщений о событиях тревог/восстановлений зон для форматов Contact ID и 
SIA. 
 

Тип зоны Автогенерация кодов SIA Автогенерация кодов Contact ID 

С задержкой 1 BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

С задержкой 2 BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Мгновенная BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Прохода BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Внутренняя прохода BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Внутренняя с задержкой BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Внутренняя мгновенная BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Прохода с задержкой BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Дневная BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Ночная BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

24 часа Охранная BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

24 часа Пожарная с задержкой (беспроводная) FA-ZZZZ / FH-ZZZZ E(1)1A-ZZZ / R(1)1A-ZZZ 

24 часа Пожарная стандартная (беспроводная) FA-ZZZZ / FH-ZZZZ E(1)1A-ZZZ / R(1)1A-ZZZ 

24 часа Спринклер SA-ZZZZ / SH-ZZZZ E(1)13-ZZZ / R(1)13-ZZZ 

24 часа Низкая температура ZA-ZZZZ / ZH-ZZZZ E(1)59-ZZZ / R(1)59-ZZZ 

24 часа Высокая температура KA-ZZZZ / KH-ZZZZ E(1)58-ZZZ / R(1)58-ZZZ 

24 часа Темпер с фиксацией BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

24 часа Без тревоги (только тест проходом) BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

24 часа Темпер без фиксации TA-ZZZZ / TR-ZZZZ E(3)83-ZZZ / R(3)83-ZZZ 

Зона управления Постановка кнопкой (только тест 
проходом) 

BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Зона управления Постановка тумблером (только тест 
проходом) 

BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Зона управления Снятие кнопкой (только тест проходом) BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Зона управления Снятие тумблером (только тест 
проходом) 

BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

24 часа Контрольная US-ZZZZ / UR-ZZZZ E(1)5A-ZZZ / R(1)5A-ZZZ 

24 часа Контрольная Зуммер UA-ZZZZ / UH-ZZZZ E(1)5A-ZZZ / R(1)5A-ZZZ 

24 часа Пожарная с автопроверкой (беспроводная) FA-ZZZZ / FH-ZZZZ E(1)1A-ZZZ / R(1)1A-ZZZ 

Пожарная контрольная FS-ZZZZ / FV-ZZZZ E(2)AA-ZZZ / R(2)AA-ZZZ 

24 часа Газ GA-ZZZZ / GH-ZZZZ E(1)51-ZZZ / R(1)51-ZZZ 

24 часа Тревога СО GA-ZZZZ / GH-ZZZZ E(1)62-ZZZ / R(1)62-ZZZ 

24 часа Нападение HA-ZZZZ / HH-ZZZZ E(1)22-ZZZ / R(1)22-ZZZ 

24 часа Паника PA-ZZZZ / PH-ZZZZ E(1)2A-ZZZ / R(1)2A-ZZZ 

24 часа Протечка WA-ZZZZ / WH-ZZZZ E(1)54-ZZZ / R(1)54-ZZZ 

24 часа Нагрев KA-ZZZZ / KH-ZZZZ E(1)58-ZZZ / R(1)58-ZZZ 

24 часа Медицинская MA-ZZZZ / MH-ZZZZ E(1)AA-ZZZ / R(1)AA-ZZZ 
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Тип зоны Автогенерация кодов SIA Автогенерация кодов Contact ID 

24 часа Опасность QA-ZZZZ / QH-ZZZZ E(1)A1-ZZZ / R(1)A1-ZZZ 

Зона дверного звонка (только тест проходом) BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Зона постановки (только тест проходом) BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

Зона последней двери BA-ZZZZ / BH-ZZZZ E(1)3A-ZZZ / R(1)3A-ZZZ 

ZZZ / ZZZ = зоны 001-128 
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Приложение 2: Библиотека слов 
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Приложение 3: Программирование по шаблонам 
Следующие таблицы показывают программируемые опции для программирования по шаблонам при установке цифр шаблона 1-5 
 
 

 Цифра 1 определяет типы зон 1-8. 
Примечание: Значение 0 для цифры 1 означает заводскую установку для первых 8 зон 
 

Значение Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 

1 001 003 003 003 004 004 004 004 

2 001 003 003 005 005 005 005 008 

3 001 003 003 005 005 005 005 007 

4 001 001 003 003 003 003 003 003 

5 001 003 003 006 005 005 005 005 

6 001 003 003 006 005 005 005 008 

См. инструкцию по описанию типов зон 

 
 

 Цифра 2 определяет типы шлейфов 
 

Значение  [13] опция 1 [13] опция 2 

1 НЗ шлейф ВКЛ ВЫКЛ 

2 Один резистор ВЫКЛ ВЫКЛ 

3 Два резистора ВЫКЛ ВКЛ 

 
 
 

 Цифра 3 определяет опции передачи данных коммуникатора 
 

Значение Описание Программирование 

1 Выключено [380] опция 1 ВЫКЛ – Коммуникатор выключен 

2 Формат передачи SIA для 
Приемников 1 и 2 с резервом 

[380] опция 1 ВКЛ – Коммуникатор включен 

[350] Форматы передачи – [001] Приемник 1 – 04 SIA 

[350] Форматы передачи – [002] Приемник 2 – 04 SIA  

[350] Форматы передачи – [003] Приемник 3 – 04 SIA  

[350] Форматы передачи – [004] Приемник 4 – 04 SIA  

[381] опция 2 ВЫКЛ – Сирена при подтверждении передачи выключена 

[384] опция 2 ВКЛ – Приемник 2 резервный 

[384] опция 3 ВЫКЛ – Приемник 3 не резервный 

[384] опция 4 ВЫКЛ – Приемник 4 не резервный 

[300] Направления передачи [001] Приемник 1 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [002] Приемник 2 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [003] Приемник 3 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [004] Приемник 4 – 01 PSTN 

 

001 Задержка 1 

002 Задержка 2 

003 Мгновенная 

004 Прохода 

005 Внутренняя прохода 

006 Внутренняя с задержкой 

007 Пожарная с задержкой 

008 Пожарная стандартная 
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3 Формат передачи SIA для Приемника 
1, формат CID для Приемника 2 с 
резервом 

[380] опция 1 ВКЛ – Коммуникатор включен 

[350] Форматы передачи – [001] Приемник 1 – 03 CID 

[350] Форматы передачи – [002] Приемник 2 – 04 SIA  

[350] Форматы передачи – [003] Приемник 3 – 04 SIA  

[350] Форматы передачи – [004] Приемник 4 – 04 SIA  

[384] опция 2 ВКЛ – Приемник 2 резервный 

[384] опция 3 ВЫКЛ – Приемник 3 не резервный 

[384] опция 4 ВЫКЛ – Приемник 4 не резервный 

[300] Направления передачи [001] Приемник 1 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [002] Приемник 2 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [003] Приемник 3 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [004] Приемник 4 – 01 PSTN 

4 Формат передачи SIA для Приемника 
1 

[380] опция 1 ВКЛ – Коммуникатор включен 

[350] Форматы передачи – [001] Приемник 1 – 03 SIA 

[350] Форматы передачи – [002] Приемник 2 – 04 SIA  

[350] Форматы передачи – [003] Приемник 3 – 04 SIA  

[350] Форматы передачи – [004] Приемник 4 – 04 SIA  

[384] опция 2 ВЫКЛ – Приемник 2 не резервный 

[384] опция 3 ВЫКЛ – Приемник 3 не резервный 

[384] опция 4 ВЫКЛ – Приемник 4 не резервный 

[300] Направления передачи [001] Приемник 1 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [002] Приемник 2 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [003] Приемник 3 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [004] Приемник 4 – 01 PSTN 

5 Формат передачи CID для Приемника 
1 

[380] опция 1 ВКЛ – Коммуникатор включен 

[350] Форматы передачи – [001] Приемник 1 – 03 CID 

[350] Форматы передачи – [002] Приемник 2 – 03 CID 

[350] Форматы передачи – [003] Приемник 3 – 03 CID 

[350] Форматы передачи – [004] Приемник 4 – 03 CID 

[384] опция 2 ВЫКЛ – Приемник 2 не резервный 

[384] опция 3 ВЫКЛ – Приемник 3 не резервный 

[384] опция 4 ВЫКЛ – Приемник 4 не резервный 

[300] Направления передачи [001] Приемник 1 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [002] Приемник 2 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [003] Приемник 3 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [004] Приемник 4 – 01 PSTN 
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6 Формат передачи CID для 
Приемников 1 и 2 с резервом 

[380] опция 1 ВКЛ – Коммуникатор включен 

[350] Форматы передачи – [001] Приемник 1 – 03 CID 

[350] Форматы передачи – [002] Приемник 2 – 03 CID 

[350] Форматы передачи – [003] Приемник 3 – 03 CID 

[350] Форматы передачи – [004] Приемник 4 – 03 CID 

[384] опция 2 ВКЛ – Приемник 2 резервный 

[384] опция 3 ВЫКЛ – Приемник 3 не резервный 

[384] опция 4 ВЫКЛ – Приемник 4 не резервный 

[300] Направления передачи [001] Приемник 1 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [002] Приемник 2 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [003] Приемник 3 – 01 PSTN 

[300] Направления передачи [004] Приемник 4 – 01 PSTN 

 

 Цифра 4 определяет передаваемые коды сообщений 
 

Значение Общая группа Выбранные 
неисправности 

Постановки/ 
Снятия 

Восстановление 
зон 

DLS/ 
Программирование 

установщика 

1 ДА   ДА ДА 

2 ДА ДА  ДА ДА 

3 ДА  ДА ДА ДА 

4 ДА ДА ДА ДА ДА 

5 ДА ДА   ДА 

6 ДА  ДА  ДА 

7 ДА ДА ДА  ДА 

8 ДА     

ДА означает, что включено, пустая графа означает заводскую установку,  означает, что отключено.  

 
Общая группа 
 

Описание Программирование 

Все коды сообщений автоматические [308] Коды сообщений – для всех событий включено 

Передавать тревоги/восстановления [311][001] Тревоги/восстановления Раздел 1 – опция 1 ВКЛ (Приемник 1) 

[311][001] Тревоги/восстановления Раздел 1 – опция 2 ВЫКЛ (Приемник 2) 

[311][001] Тревоги/восстановления Раздел 1 – опция 3 ВЫКЛ (Приемник 3) 

[311][001] Тревоги/восстановления Раздел 1 – опция 4 ВЫКЛ (Приемник 4) 

Отключить темперы/восстановления [311][002] Темперы/восстановления Раздел 1 – опция 1 ВЫКЛ (Приемник 1) 

[311][002] Темперы/восстановления Раздел 1 – опция 2 ВЫКЛ (Приемник 2) 

[311][002] Темперы/восстановления Раздел 1 – опция 3 ВЫКЛ (Приемник 3) 

[311][002] Темперы/восстановления Раздел 1 – опция 4 ВЫКЛ (Приемник 4) 

Отключить постановки/снятия [311][003] Постановки/Снятия Раздел 1 – опция 1 ВЫКЛ (Приемник 1) 

[311][003] Постановки/Снятия Раздел 1 – опция 2 ВЫКЛ (Приемник 2) 

[311][003] Постановки/Снятия Раздел 1 – опция 3 ВЫКЛ (Приемник 3) 

[311][003] Постановки/Снятия Раздел 1 – опция 4 ВЫКЛ (Приемник 4) 
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Передавать неисправности [309][001] Неисправности Раздел 1 – опция 1 ВКЛ (Приемник 1) 

[309][001] Неисправности Раздел 1 – опция 2 ВЫКЛ (Приемник 2) 

[309][001] Неисправности Раздел 1 – опция 3 ВЫКЛ (Приемник 3) 

[309][001] Неисправности Раздел 1 – опция 4 ВЫКЛ (Приемник 4) 

Отключить передачу тестовых кодов [309][002] Передача теста Раздел 1 – опция 1 ВЫКЛ (Приемник 1) 

[309][002] Передача теста Раздел 1 – опция 2 ВЫКЛ (Приемник 2) 

[309][002] Передача теста Раздел 1 – опция 3 ВЫКЛ (Приемник 3) 

[309][002] Передача теста Раздел 1 – опция 4 ВЫКЛ (Приемник 4) 

 
 
Выбранные неисправности 
 

Неисправность Программирование 

Аккумулятор [308][301] - опция 3 ВКЛ (Разряд батареи прибора) 

[308][301] - опция 4 ВКЛ (Восстановление разряда батареи прибора) 

[308][301] - опция 5 ВКЛ (Отсутствие батареи прибора) 

[308][301] - опция 6 ВКЛ (Восстановление отсутствия батареи прибора) 

[308][311] - опция 3 ВКЛ (Разряд батареи модуля) 

[308][311] - опция 4 ВКЛ (Восстановление разряда батареи модуля) 

[308][311] - опция 5 ВКЛ (Отсутствие батареи модуля) 

[308][311] - опция 6 ВКЛ (Восстановление отсутствия батареи модуля) 

Сбой сетевого питания [308][301] - опция 1 ВЫКЛ (Сбой питания АС прибора) 

[308][301] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление питания АС прибора) 

[308][311] - опция 1 ВЫКЛ (Сбой питания АС модуля) 

[308][311] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление питания АС модуля) 

Шлейф сирены [308][302] - опция 1 ВКЛ (Обрыв шлейфа сирены прибора) 

[308][302] - опция 2 ВКЛ (Восстановление обрыва шлейфа сирены прибора) 

Пожар, тревога [308][311] - опция 3 ВКЛ (Сбой пожарный) 

[308][311] - опция 4 ВКЛ (Восстановление сбоя пожарного) 

[308][305] - опция 3 ВКЛ (Сбой шлейфа 2 проводных дымовых извещателей) 

[308][305] - опция 4 ВКЛ (Восстановление шлейфа 2 проводных дымовых извещателей) 

Выход AUX [308][302] - опция 5 ВКЛ (Сбой выхода AUX прибора) 

[308][302] - опция 6 ВКЛ (Восстановление сбоя выхода AUX прибора) 

[308][332] - опция 5 ВКЛ (Сбой выхода AUX модуля) 

[308][332] - опция 6 ВКЛ (Восстановление сбоя выхода AUX модуля) 

Контроль телефонной линии [308][302] - опция 3 ВЫКЛ (Сбой телефонной линии прибора) 

[308][302] - опция 4 ВКЛ (Восстановление сбоя телефонной линии прибора) 

Общий темпер системы [308][101] - опция 3 ВЫКЛ (Сбой темпера модуля) 

[308][101] - опция 4 ВЫКЛ (Восстановление сбоя темпера модуля) 

Общий контроль системы [308][332] - опция 3 ВКЛ (Сбой контроля модуля) 

[308][332] - опция 4 ВКЛ (Восстановление сбоя контроля модуля) 
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Постановки и снятия 
 

Постановки и снятия Программирование 

Разрешение сообщений 
постановок и снятия для всех 
пользователей 

[308][201] - опция 1 ВКЛ (Постановка пользователем) 

[308][201] - опция 2 ВКЛ (Снятие пользователем) 

[308][201] - опция 5 ВКЛ (Специальная постановка) 

[308][201] - опция 6 ВКЛ (Специальное снятие) 

[308][202] - опция 1 ВКЛ (Автоматическая постановка) 

[308][202] - опция 2 ВКЛ (Автоматическое снятие) 

[308][202] - опция 3 ВКЛ (Отмена автоматической постановки) 

 
Восстановление зон 
 

Восстановление зон Программирование 

Запрет сообщений о 
восстановлении зон 

[307][001] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 1) 

[307][002] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 2) 

[307][003] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 3) 

[307][004] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 4) 

[307][005] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 5) 

[307][006] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 6) 

[307][007] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 7) 

[307][008] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 8) 

[307][009]-[128] - опция 2 ВЫКЛ (Восстановление тревоги в зоне 9-128) 

 
DLS/ Программирование установщика 
 

DLS/ Программирование 
установщика Программирование 

Запрет сообщений о входе и 
выходе из программирования 
установщика и DLS 

[308][312] - опция 1 ВЫКЛ (Вход в программирование установщика) 

[308][312] - опция 2 ВЫКЛ (Выход из программирования установщика) 

[308][312] - опция 3 ВЫКЛ (Начало сессии DLS) 

[308][312] - опция 4 ВЫКЛ (Конец сессии DLS) 

[308][312] - опция 5 ВЫКЛ (Начало сессии SA) 

[308][312] - опция 6 ВЫКЛ (Конец сессии SA) 

 
 
 

 Цифра 5 определяет опции подключения DLS 
 

Значение Ячейка программирования Подключение DLS/ Настройки обратного вызова 

1 [401] опция 1 ВЫКЛ 

Опция 3 ВЫКЛ 

Опция 4 ВЫКЛ 

[406] 000 

Двойной вызов отключен 

Обратный вызов отключен 

Вызов от пользователя отключен 

Количество звонков до ответа = 0 

2 [401] опция 1 ВКЛ 

Опция 3 ВЫКЛ 

Опция 4 ВЫКЛ 

[406] 008 

Двойной вызов включен 

Обратный вызов отключен 

Вызов от пользователя отключен 

Количество звонков до ответа = 8 

3 [401] опция 1 ВКЛ 

Опция 3 ВКЛ 

Опция 4 ВЫКЛ 

[406] 008 

Двойной вызов включен 

Обратный вызов включен 

Вызов от пользователя отключен 

Количество звонков до ответа = 8 
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Значение Ячейка программирования Подключение DLS/ Настройки обратного вызова 

4 [401] опция 1 ВКЛ 

Опция 3 ВЫКЛ 

Опция 4 ВКЛ 

[406] 008 

Двойной вызов включен 

Обратный вызов отключен 

Вызов от пользователя включен 

Количество звонков до ответа = 8 

 
После ввода правильного кода шаблона из 5 цифр, система предложит ввести дополнительные данные в следующей 
последовательности: 

 

1. Номер телефона станции мониторинга 

1.1. Введите нужный номер телефона станции мониторинга. По окончании ввода нажмите кнопку [#]. 

1.2. Номер телефона заносится в ячейку программирования [301][001] 

2. Пультовой номер системы для станции мониторинга (4 или 6 цифр) 

2.1 Введите пультовой номер системы. Для завершения ввода номера требуется ввести все цифры. 

2.1 Пультовой номер системы заносится в ячейку программирования [310][000] 

3. Пультовой номер раздела 1 (4 цифры) 

3.1 Введите пультовой номер раздела 1. Для завершения ввода номера требуется ввести все цифры. 

3.2 Пультовой номер раздела 1 заносится в ячейку программирования [310][001] 

4. Код доступа DLS (6 цифр) 

4.1 Введите код доступа DLS. Для завершения ввода кода требуется ввести все 6 цифр. 

4.2 Код доступа DLS заносится в ячейку программирования [403] 

5. Задержка на вход 1 и задержка на выход 

5.1 Введите 3 цифры задержки на вход 1 (в секундах) и введите еще три цифры задержки на выход (в секундах). Введенные 
значения будут действовать для всех разделов. 

5.2 Для завершения ввода требуется ввод всех цифр. 

5.3 Эти значения заносятся в ячейки программирования [005][001]-[008], значения 1 и 3 соответственно. 

6. Код установщика 

6.1 Введите 4 или 6 цифр кода установщика (длина зависит от ячейки [041]). Для завершения ввода требуется ввести все 
цифры. 

6.2 Этот код заносится в ячейку программирования [006][001] 

6.3 После ввода кода установщика система возвращается в меню программирования установщика. 

6.4 Все программирование по шаблонам сбрасывается на заводские установки после выполнения сброса на заводские 
установки (аппаратно или программно). 5 цифр кода шаблона заменяются на 00000. 

 

Примечание: Нажатие кнопки [#] в программировании по шаблонам сохраняет выведенное на дисплей значение. В зависимости от 
программирования, возврат на заводские установки при программировании по шаблонам может быть невозможным. 
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