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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Система безопастности с автотестом, памятью тревоги, основным паролем и 3-мя  
дополнительными, 3-мя зонами клавиатуры. 
-- коммуникатор 
-- 4 зоны с оконечным резистором 
-- 6 типов зон 
-- программируемый выход 
-- Все программирование производится с клавиатуры 
-- Панель использует EEPROM память,которая сохраняет все данные даже при полном отсутствии 
~220В и аккумулятора.EEPROM может быть перепрограммирована тысячи раз. 
-- РС 560 обеспечивает надежную защиту от статического электричества и засветки.  
Специальная цепь "Zap-Trac" уменьшает уровни напряжения прямо на входах,кроме того в  
опасных местах размещены защитные элементы. 
 
ОСОБЕННОСТИ 
 
Панель РС 560     
-4 полностью программируемых зон.Максимальное сопротивление цепи зоны 100 Ом 
-выход сирены -1А,постоянный при сигнале тревоги,пульсирующий при сигнале пожара 
-программируемый выход-50 mA,4 способов работы 
-дополнительный выход питания - 800 mА c трансформатором 40 VA 
                                                         500 mА c трансформатором 30 VA 
-клавиатуры РС500 или РС550 RK - максимум 3,или снаряжение ключем 
-аккумулятор - 12 VDC 
               1,2 Ач - 4 часа работы при 200 мА от выхода питания 
               4,0 Ач - 4 часа работы при 800 мА от выхода питания 
-трансформатор - 16 VAC,20-40 VA 
-размер - 178х229х76 мм 
Цвет бежевый 
   
Клавиатура РС 500 RK 
-12 кнопок 
-три активизируемых зоны [F][P][А] 
-3 индикатора /готовность / снаряженность / система 
-4 индикатора зон 
-размер 114х114х25.4 мм 
-цвет белый 
 
Клавиатура SL-40 
-12 кнопок 
-три активизируемых зоны [F][P][А] 
-3 индикатора /готовность / снаряженность / система 
-4 индикатора зон 
-размер 120х70х30 мм 
-цвет белый 
 
 
УСТАНОВКА 
 
Крепеж панели 
Выберите сухое место возле неотключенного источника переменного напряжения и  
телефонной линии.Удалите печатную плату,крепежные детали и клавиатуру из корпуса па 
нели.Перед установкой корпуса на стену вдавите сзади четыре крепежных нейлоновых  
штыря.После установки корпуса на стену вставьте в него все кабеля.Укрепите плату. 
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Крепеж клавиатуры 
Клавиатура должна быть установлена возле входной двери на высоте, удобной для  
пользователя. Разберите клавиатуру, аккуратно нажав на защелку снизу.Вытяните  
крепежную пластину. 
Прикрепите пластину к стене, предварительно просунув провода через большое отверстие  
в ней. Подключите провода клавиатуры к проводам из стены.См. диаграмму подключения. 
Совместите клавиатуру с защелками сверху крепежной пластины.Затем поверните  
клавиатуру и защелкните снизу.Убедитесь в надежном креплении. 
 
Подключение 
Подключите все провода перед подключением АС или аккумулятора. 
 
Подключение зон -         
Затухание кабеля       Макс.расстояние         
                                    до оконечного 
                                    резистора м    
      24AWG                 579    
      22AWG                 914    
      20AWG               1493    
      19AWG               1889      
      18AWG               2377      
Подключение дополнительного питания- дополнительное питание используется для  
запитки клавиатур,датчиков движения и других приборов,использующих 12VDC. Для всех  
приборов,включенных между выводами "АUХ+" и "АUХ -"и между выводами "АUХ+" и  
"PGM" должна быть высчитана общая нагрузка.Ток не должен превышать 800 мА. 
 
Подключение выводов "PGM" - вывод PGM - переключаемый на землю; он управляется  
программно.Приборы, управляемые "PGM", должны быть подлючены между выводами  
"PGM" и "AUX+". 
 
Подключение STR вывода 
Это нормально открытый выход, который при активизации заземляется.Активизируется  
при тревоге и остается активным до снятия с дежурного режима.Приборы, управляемые  
этим выходом подключаются между STR и AUX+. 
 
Подключение KEY вывода 
Вывод KEY может быть запрограммирован на работу с ключем или как тамперная зона.По  
подключению вывода см. Диаграмму подключения. 
 
Подключение переменного питания - завершите все подключения до подключения  
переменного питания  и аккумулятора. 
 
Подключение аккумулятора - если Вы перепутаете полярность,сгорит предохранитель 5А.  
Напряжение подзарядки установлено фабрично и практически не требует регулировки. 
Если нет переменного питания и напряжение аккумулятора падает до 9,5 вольт, аккумуля  
тор автоматически отключается и панель обезточивается.Для подачи питания необходим  
переменный ток.Это сделано для предотвращения повреждения аккумулятора вследствие  
длительной разрядки.  
 
Подключение телефонной линии 
Подключите телефонную линию к выводам. 
 
 
ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ 
 
Введение 
Клавиатура РС 550RK  или РС 500 RK обеспечивает полное управление - программирова- 
ние панели.4 индикатора зон обеспечивают контроль тревоги и состояния зон.3 функци  
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ональных индикатора помогают в управлении,а встроенный зуммер подтверждает верный  
набор.Клавиатура имеет 12 клавишей,а также специальные клавиши [F] [А] и [P]. 
 
Основной пароль. 
Установленный основной пароль "1234".Он используется для снаряжения и снятия панели  
с дежурного режима,ввода дополнительных паролей,управление другими функциями.  
Основной пароль можно изменять командой [*][5][основной пароль]. 
          
Пароль установщика. 
Установлен "0560".Используя этот пароль и команду [*][8],установщик получает доступ к  
панели для программирования.Он может быть изменен установщиком в секции [03]. 
 
Снаряжение панели. 
Перед снаряжением закройте все защищаемые окна и двери и прекратите движение в  
местах,охраняемых датчиками движения.Если горит "Система",выясните тип неисправ  
ности /команда [*][2]/ и устраните ее.Убедитесь,что зоны отключены намеренно /[*][1]/. 
Если "Готовность" не горит -одна или несколько зон открыты.Система может быть  
снаряжена только в том случае,когда "Готовность" горит.Для снаряжения введите 4-х  
значный пароль.При вводе каждого знака зуммер сигналит один раз.При правильном вводе  
загорается "Снаряженность" и зуммер подает 6 гудков. 
Если пароль набран неверно,зуммер подает один продолжительный гудок.Нажмите [#] и  
повторите ввод пароля. 
 После загорания "Снаряженность" выйдите через выходную дверь до истечения времени  
задержки на выход.После этого времени все индикаторы,кроме "Снаряженность",потухнут. 
 Для изменения времени на выход см."Команды установщика по программированию " [*][8] секция 
[02]. 
  
Снаряжение с автоотключением/ "вне дома". 
Если произведен верный ввод пароля и Вы не вышли из помещения,то по окончании  
времени задержки на выход система снарядится с автоматически отключенными зонами,  
запрограммированными как зоны "вне дома".Это используется тогда,когда пользователь  
хочет снарядить систему и остаться дома.Пользователь не должен вручную отключать  
зоны. 
 
Снаряжение без задержки на вход. 
Для устранения задержки на вход снарядите систему командой [*][9][пароль].Задержка на  
выход останется.Система снарядится как описано в разделе "Снаряжение" с автоотключе  
нием зон "вне дома",независимо от того,будет ли выход или нет."Снаряженность" будет  
мигать, указывая на то,что система снаряжена без задержки на вход. 
 
Снятие  панели с дежурного режима. 
Войдите в помещение через дверь входа/выхода.Включится зуммер.Подойдите к  
клавиатуре и наберите пароль.Если Вы сделали ошибку, нажмите [#] и повторите ввод.  
Снаряженность потухнет и зуммер замолчит.Правильный пароль должен быть введен  до  
истечения задержки на вход.Для изменения задержки на вход  см.секцию [02] .Если за  
время снаряженности поступил сигнал тревоги, в течение 2-х минут будет мигать  
"Система" и индикатор зоны,давшей сработку.Для прекращения мигания и возвращения в  
"Готовность" нажмите [#].Для просмотра памяти см."Индикация памяти сработок"[*][3].  
 
Замечания по командам [*] 
Эти команды не работают если система снята с дежурного режима и активна сирена. 
 
Команда быстрого снаряженние [*][0] 
Ввод [*][0] принимается как пароль для снаряжения системы.Это часто используется  
тогда,когда человеку требуется только снарядить систему,но не позволено снимать ее с  
дежурного режима. 
 
Отключение зон [*][1][пароль]. 
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Отключенная зона не подает сигнала тревоги.Используйте отключение в случае,когда к  
части охраняемых помещений нужен доступ или когда ремонт датчика или проводки не  
может быть произведен немедленно.Панель может быть снаряжена с отключенными  
зонами, даже если они открыты. 
Используйте [*][1][пароль] для демонстрации отключенных зон.Отключение зон автомати  
чески отменяется при снятии системы с дежурного режима. 
Для отключения зон. 
Введите [*][1][пароль] - "Система" начнет мигать. 
Введите номер отключаемой зоны,индикатор зоны загорится,указывая на то,что она  
отключена.Для отмены отключения зоны ,введите номер зоны и индикатор погаснет.  
Продолжите ввод номеров всех зон,которые Вы желаете отключить.Для возвращения в  
"Готовность" нажмите [#]. 
 
Индикация неисправностей [*][2] 
РС 560 постоянно сообщает о ряде неисправностей.Если случается одна из них, загорает  
ся "Система" и зуммер подает два коротких гудка каждые 10 секунд.Для прекращения  
гудков нажмите [#].Гудки прекратятся,но "Система" будет гореть до устранения  
неисправности.Для определения типа неисправности нажмите [*] и [2].Индикаторы зон  
укажут на тип неисправности. 
Индикатор зоны. 
[1] Севший аккумулятор. 
Если напряжение аккумулятора малое,отключен аккумулятор или перегорел предохранитель. 
[2] Отсутствие переменного питания. 
[4] Неудачная попытка связи 
Если коммуникатор предпримет 8 неудачных попыток связи,возникает сигнал  
неисправности. 
  
Индикация памяти сработок [*][3]. 
Все сигналы тревоги за прошедший период снаряженности хранятся в памяти.Для ее  
просмотра нажмите [*][3]."Система" будет мигать,а мигающие индикаторы зон укажут  
откуда пришел сигнал тревоги.Нажмите [#] для возвращения в готовность. 
 
Тест сирены [*][4]. 
Ввод [*][4] приводит к работе сирены и включению всех индикаторов на 2 сек. 
 
Команды пользователя по программированию [*][5][основной пароль]. 
Эта команда позволяет программировать пароль-основной и 3 дополнительных пароля.  
Фабрично установленный основной пароль - "1234". 
Введите [*][5][основной пароль]."Готов","Система" и "Снаряжен"начнут мигать.Индикаторы  
зон указывают на наличие паролей  
        Индикатор зоны               Пароль 
        Выключен                     Не введен 
        Включен                       Введен 
        Мигает                          Вводится 
Индикатор зоны 1 включен,указывая на то,что основной пароль фабрично установлен. 
 
Изменение или добавление пароля. 
Для изменения пароля от 1 до 4 нажмите соответствующую клавишу (от 1 до 4).  
Соответствующий индикатор зоны начнет мигать.Введите четырехзначный номер.Не  
вводите [*] и[#].После ввода зуммер подает 6 гудков и индикатор загорится постоянно.Если  
Вы изменяете существующий пароль,то новый просто замещает его.Если Вы хотите  
ввести новый пароль, введите его номер и затем пароль.Для выхода нажмите [#]. 
 
Уничтожение пароля.      
Войдите в режим ввода паролей выберите номер уничтожаемого пароля и введите [* * * *]. 
Замечание: основной папроль нельзя стереть.Если вы стерли его,сбросьте систему на  
фабричные коды. 
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Дверной звонок вкл/выкл [*] [6] . 
Эта команда включает (3 гудка) и выключает (1 длинный гудок) дверной звонок.Во  
включенном режиме зуммер подает 5 гудков, когда зона типа задержки или мгновенная  
открывается или закрывается.Для дугих типов зон сигнал не подается.Дверной звонок  
действует только при снятой с дежурного режима панели. 
 
Команда активизации "PGM" [*][7]     
Программируемые выхода могут активизироватсья с клавиатуры. Он может использовать  
ся для управлениями разными устройствами (открытие дверей,освещение).При вводе  
команды зуммер и "PGM"работают 5 секунд.Эта функция не будет работать если в  
системе используется снаряжение ключем. 
 
Команды установщика по программированию.  
   [*][8][пароль установщика]     
Эти команды описаны в Руководстве по программированию.Фабричный код установлен- 
[0560]. 
 
Снаряжение без задержки на вход. 
   [*][9][пароль]   
Эта команда снаряжает панель без задержки времени на вход в зонах с задержкой.Все  
зоны"вне дома" автоматически отключается.При таком снаряжении "Cнаряжен" мигает  
напоминая,что задержки на вход нет.Эта команда позволяет остаться дома и получить  
емедленную тревогу от входных дверей. 
  
Зоны клавиатуры [F]-[A]-[P] 
Существуют три зоны, активизируемые простым нажатием клавиши.[A] тихая, [P] тихая или  
озвученая.Тихая тревога не должна использоваться без активизации PGM.  [F]-пожар.  
Нажатие и удержание 2сек [F] вызывает локальную работу сирены в пульсовом режиме.  
Зуммер подает серию коротких гудков,если панель примет сигнал тревоги. 
  [A]-неотложная помощь.Нажатие и удержание 2сек [A] вызовет, если запрограммировано,  
работу PGM.Зуммер подает серию коротких гудков. 
  [P]-паника.Нажатие и удержание 2сек[P] вызовет тревогу.Сигнал тревоги может быть  
озвучен или нет.См.секцию[5]. Если сигнал озвучен,сирена включается на постоянную  
работу.См. секцию[4] по программированию работы PGM. 
 
Насртойка тона зуммера 
Настойка тона зуммера производится нажатием и удержанием [#].Нажмите и держите [#];  
после 2-х секунд зуммер начнет перебирать различные тона звучания.Когда услышите  
желаемый тон, отпустите [#] Для настройки тона в другую сторону, отпустите [#] и нажмите  
его опять. 
Для настройки подсветки нажмите [*].При достижении желаемого уровня отпустите [*] и  
нажмите[#]. 
 
 
Руководство по программированию. 
 
Когда панель снята с дежурного режима,введите [*][8][пароль установщика].Фабричный  
пароль установщика [0560].Этот пароль можно изменить (см. секцию [03]). После ввода  
этой команды,загорается "Снаряженность",а "Система"мигает.Панель готова к программи  
рованию. 
   Замечание:если ни одна клавиша не нажата в течение 2-х минут, панель вернется в  
состояние готовности и для входа в программирование нужно опять набрать всю команду. 
После этого введите номер секции.В РС-560 секции программируются независимо. 
После ввода номера секции "Снаряженность" гаснет,"Готовность" горит постоянно а  
"Система" мигает, зуммер подает три гудка. Клавиатура готова получать данные. 
Если Вы желаете изменить значение первого знака,введите новое с клавиатуры. Если  
изменять не надо,введите такое же число.После ввода первого числа введите второе. 
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Нажмите [#] для выхода из секции.После этого Вы можете набрать номер другой секции. 
Необязательно вводить все пары в секцию.Вводить данные в секции нужно только до  
числа,которое Вы желаете изменить,а затем нажмите [#] для выхода из секции.Для  
двухзначных чисел нужно вводить оба знака перед нажатием [#].Изменятся только  
данные,набранные до ввода [#].После ввода всех данных в секцию зуммер подает  
несколько гудков. После этого Вы можете набрать номер другой секции. 
 
Секции [05]-[07] включение функций системы 
Секции позволяют включение различных функций системы.Если функция включена,  
индикатор включен, если функция выключена, индикатор выключен. 
Для включения и выключения функции нажмите клавишу с соответствующим номером.Для  
выхода из секции и сохранения данных введите [#]. 
 
Ввод HEX данных 
Используются цифры от 1 до 9 и буквы от A до F. 
Для ввода A введите [*][1][*] 
          B         [*][2][*] 
          C         [*][3][*] 
          D         [*][4][*] 
          E         [*][5][*] 
          F         [*][6][*] 
 
Сброс на фабричные коды. 
Используйте для сброса следующий метод: 
1. Отключите все питание 
2. Отключите все провода от PGM и зоны 1 
3. Закоротите PGM и зону 1 
4. Включите питание и подождите 10 секунд 
5. Через 10 сек зуммер подаст сигнал и загорится индикатор зоны 1 
6. Отключите все питание 
7. Разомкните PGM и зону 1 
8. Подключите все провода к PGM и зоне 1 
4. В системе установятся фабричные коды 
 
 
Описание секций программирования. 
 
[01] Определение зон. 
После номера секции ожидается ввод четырех двухзначных чисел,каждое из которых  
определяет работу зоны. 
                  Первый знак. 
Первый знак определяет вызовет ли зона тихую или озвученную тревогу. 
[0] = озвученная 
[1] = тихая 
 
                 Второй знак. 
Второй знак определяет тип зоны от [0] до [5]. 
[0]= зона стандартной задержки - эта цепь имеет задержку на вход и выход и используется  
для входной/выходной двери.Задержка на выход начинается при снаряжении панели.Цепь  
может размыкаться и замыкаться на протяжении времени задержки,не вызывая тревоги.По  
истечении задержки на выход разрыв этой цепи вызывает отсчет времени задержки на  
вход. Во время задержки на вход звучит зуммер клавиатуры,указывая на то,что система  
должна быть снята с дежурного режима.Если система будет снята с дежурного режима в  
этот период,сигнала тревоги не возникнет. 
Эти времена могут быть изменены в секции [02] и установлены от 1 до 255 секунд. 
[1] = Немедленная зона - используется для дверных и оконных контактов и имеет задержку  
на выход,но немедленно срабатывает по истечении этой задержки. 
[2] = Внутренняя зона - используется для внутренних датчиков движения и имеет время  
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задержки на выход.Зона также имеет задержку на вход,если зона задержки (тип [0])  
сработала первой.Если зона сработала без входа через зону задержки - немедленно  
возникнет сигнал тревоги. 
[3] = Внутренняя зона "вне дома" - работает так же ,как тип [2] соследующим исключением. 
Если система снаряжена и зона задержки не сработала во время задержки на выход, зоны,  
типа [3] автоматически отключаются. 
Если зона задержки активизируется во время задержки на выход,то зоны "вне дома" имеют  
задержку на вход.Если эти зоны активизируются,начинается задержка на вход.Если эти  
зоны активизируются во время задержки на вход,то сигнал тревоги звучит по ее истечении, 
если система не снята с дежурного режима. 
Если система снаряжена командой [*][9][пароль] зоны типа [3] остаются отключенными до  
снятия системы с дежурного режима. 
[4] = Зона 24 часовая с сиреной - активизируется в любое время при поступлении сигнала  
тревоги от датчика независимо от того,снаряжена система или нет.Зона активизирует  
выход сирены.Сигнал можно снять вводом пароля. 
[5] = Зона 24 часовая с сиреной импульсной - действует как тип [4] с тем различием,что  
выход сирены работает импульсно.Сигнал можно снять вводом пароля. 
 
[02]  Время в системе. 
В этой секции вводится три времени, каждое из которых требует трехзначного числа.Не  
вводите [#]. 
1 Время задержки на вход (от001 до 255 сек) -- время задержки на вход.Фабрично  
установлено 30 сек.См. секция [01] Определение зон. 
2 Время задержки на выход (от 001 до 255 сек) -- время задержки на выход.Фабрично  
установлено 120 сек.См. секция [01] Определение зон. 
3 Время работы сирены (от 001 до 255 мин) -- время работы сирены при тревоге.Фабрично  
установлено 4 мин. 
 
[03] Пароль установщика 
Фабрично установлено [0560] 
 
[04] Программируемый выход 
PGM выход программируется для работы в различных применениях. 
PGM подает негативный импульс. 
[01] Управляемый выход -- активизируется [*][7], PGM дает 5 сек. импульс ,зуммер звучит. 
[02] Следование зуммеру -PGM дает импульс на ноль на время работы зуммера. 
[03] Состояние системы - переключается на ноль при снаряжении и выключается при  
снятии с дежурного режима. 
[04] Удаленное управление - переключается по команде с компьютера. 
 
[05] 1 конфигурационный код системы. 
После набора номера секции 4 индикаторов зон указывают на состояние каждой опции.Для  
изменения состояния нажмите клавишу,соответствующую номеру индикатора. 
    Индикатор зоны 
[1] Вкл  = Снаряжение ключем 
   *Выкл = Снаряжения ключем нет 
[2]*Вкл  = [P] тихая 
     Выкл = [P] озвученная 
[3] Вкл  = Вывод KEY - тамперная зона 
   *Выкл = Управление ключем   
[4] Вкл  = Есть полицейский код 
   *Выкл = Нет полицейского кода 
* -- фабрично установлено 
 
[06] 2 конфигурационный код системы 
[1]*Вкл  = Тоновая связь 
     Выкл = Импульсная связь 
[2] Вкл  = 1400 Hz 
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    *Выкл = 2300 Hz 
[3] Вкл  = DLS есть 
    *Выкл = DLS нет 
[4] Вкл  = Обратный вызов есть 
    *Выкл = Обратного вызова нет 
 
[07] 3 конфигурационный код системы 
[1]*Вкл = Сообщение о восстановлении после снятия с дежурного режима 
    Выкл= Сообщение о восстановлении по истечении работы сирены 
 
[08] Первый номер телефона 
По этому номеру система связывается при тревоге.Введите номер как он вводится при  
телефонной связи.Для паузы введите HEX D.В номере не должно быть более 17 цифр. 
 
[09] Второй номер телефона 
Система может перейти ко второму номеру, если по первому будет8 неудачных попыток  
связи. 
 
[10] Код пользователя 
Передается для идентификации пользователя.Введите 4 знака.Для ввода "0" введите HEX  
A [*][1][*]. 
 
Отключение коммуникатора 
Для этого все коды сообщений в секциях [11],[12],[13] введите HEX FF. 
 
[11] Коды сообщений о тревоге и восстановлении 
Введите 10 2-хзначных чисел как коды тревоги и восстановления для зон 1-4 и тамперной  
зоны. 
 
[12] Коды окрытия и закрытия 
При снаряжении или снятии с дежурного режима для определения пароля посылаются  
коды. 
 
[13] Коды неисправностей и приоритетные 
Введите 2-значный код для каждой позиции: 
-неисправен аккумулятор 
-восстановление аккумулятора 
-код периодического теста  
-полицейский код 
-тревога [P] 
-тревога [A] 
-тревога [F] 
 
[14] Пароль загрузки 
4-значный пароль позволяет системе узнать компьютер.Фабрично установлен [0505] 
 
[15] Не используется 
 


