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Обозначения, принятые в Этом Руководстве 
 
Перед началом использования этого руководства важно понять значение следующих 
символов (иконок). 
 
                 _____________________________________________________________________ 

Эти замечания включают определенную информацию, которой надо следовать 
при инсталляции этой системы, для применений, указанных в списке 
применений UL. 

                 _____________________________________________________________________ 
 
 
                _____________________________________________________________________ 
 

Эти замечания включают информацию, которую надо знать перед продолжением 
инсталляции и, если она не соблюдается, то это может привести к трудностям в 
работе.  
_____________________________________________________________________ 

 
 
              ______________________________________________________________________ 
 

Этот символ указывает на критическую ситуацию, которая может серьезно  влиять 
на работу системы, или приводить к повреждению системы. Внимательно читайте 
каждое предупреждение. Этот символ предупреждает также и пользователя об 
опасности для него. 

             _______________________________________________________________________ 
 
 
 
ZONE PROG?            
1 = YES   0 = NO  0 
 

Многие системы программируются в интерактивном режиме 
посредством подсказок на дисплее альфа клавиатуры. Эти 
подсказки показываются  в одном прямоугольнике.  

 
  
 
 
*00       Дополнительные варианты системы программируются через поля данных, 

которые обозначаются  "звездочкой" ( * ) перед номером поля данных. 
 
 
 
НОМЕРА МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ: 
 
Если нет других замечаний, то все ссылки на номера определенной модели относятся к 
продукции  ADEMCO  
 
 

UL 
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ГЛАВА 1. Общие сведения 
 

О системе VISTA-128BP/VISTA-250BP 
 
VISTA -128BP/VISTA-250BP является 8-ми раздельной панелью управления со 
следующими возможностями: 
 
• VISTA-128 BP имеет до 128 зон, VISTA 250BP – 250 зон (с постоянной фиксацией, 

шлейфом опроса и беспроводными зонами). 
 
• 150 кодов пользователя для VISTA 128BP и 250 кодов для VISTA-250 BP. 
 
• Контроль звонков, клавиатуры, радиоприемников и выходных устройств. 
 
• Возможность программирования (позволяет автоматизировать некоторые операции). 
 
• Используя Модули Cоединения  Панелей (Panel Linking Modules), соединять вместе до 

8-ми панелей управления 
 
VISTA-128BP и VISTA-250BP могут работать со следующими приборами: 
 
• TeleSmart (см. инструкции для работы с TeleSmart)  
 
• Буквенно-цифровое печатающее устройство (VA8201). 
 
• Symphony (AUI). 
 
• Panel linking Module (VA8200).  
 
• Длинноволновый радиоприемник ECP, который может принимать сообщения Contact 

ID. 
 
• Система управления доступом, использующая либо систему  ADEMCO PassPoint 

(через модуль доступа VISTA), или модуль VistaKey (через шлейф опроса). 
                _____________________________________________________________________ 

Функция управления доступом не включена для использования с Панелью 
Управления  VISTA-128BP/VISTA-250BP в инсталляции UL. 

                 _____________________________________________________________________ 
                 _____________________________________________________________________ 

Система поддерживает либо VistaKey, либо модуль доступа VISTA, но 
поддерживает их вместе.  
_____________________________________________________________________ 
 

Замечание: В этом руководстве все ссылки на число зон, число кодов пользователя, 
число плат доступа и количество происшедших событий используют 
характеристики VISTA-250BP. В ниже приведенной таблице перечисляются 
различия между панелями управления  VISTA-128BP иVISTA-250BP. Все другие 

UL 
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параметры идентичны, за исключением Сирены Удаленной Клавиатуры (поле 1*46 
опция 2), которая имеется только в VISTA128BP. 
 
  

 
Параметры 

VISTA-128 BP VISTA-250 BP 

Число зон                128                250 
Число Кодов Пользователя                150                250 
Число Карт  Доступа                 250                 500 
Объем Списка Событий                512                 1000 

 

Параметры 
 
Аппаратные и Дополнительные Зоны Расширения 
 
• Обеспечивает 9 аппаратных зон. 
• Поддерживает на зоне 1 до 16 двухпроводных дымовых детекторов.  
• Используя выход J7 при введенном коде + off автоматически возвращает в исходное 

состояние 4-х проводные детекторы дыма. 
• Переключает встроенные сирены на других  аппаратных дымовых детекторах если 

один дымовой детектор сигнализирует о тревоге. Этот параметр требует Релейного 
Модуля 4204 и/или 333PRM. 

• Обеспечивает целевое наблюдение на аппаратных зонах. 
• Поддерживает на зоне 8 до 50 двухпроводных фиксированных детекторов разбития 

стекла  
• Поддерживает до 241 дополнительных зон расширения (119 для VISTA-128BP) при 

использовании встроенных шлейфов (мультиплексирование) опроса. 
• Поддерживает до 250 беспроводных зон( 128 для VISTA 128BP) (значительно меньше 

при использовании хардвера и/или зон шлейфов опроса. 
                 _____________________________________________________________________ 

Радиоприемник 5881 ENHC  и Передатчик с Задержкой Включения (Hold 
Switch Transmitter) 5869 перечислены в применениях по UL Коммерческому 
Грабежу. Все прочие радиоприемники и передатчики в применениях по UL 
Коммерческому Грабежу не приводятся. 

                 _____________________________________________________________________ 
 
• Можно запрограммировать зоны грабежа на молчание в условиях тревоги( выход 

тревоги молчит ,  тревога не отображается клавиатурой или  не сопровождается  
сиреной). 

 
• Обеспечивает в клавиатуре три клавиши тревоги: 1 + *(А), * +# (B), и 3 + # (C). 
 
Периферийные Устройства  
 
• Поддерживает до 31-го адресуемых устройств (клавиатуры, радиоприемники, 

релейные модули и т.д.) 
 

UL 
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• Контролирует устройства (клавиатуры, радиоприемники и релейные модули) и 
индивидуальные реле ( до 32) , а также системные зоны ( радиоприемники, клавиатура 
тревоги). 

 
• Обеспечивает 96 выходов, используя  Релейные Модули 4204 и 4204CF, Системные 

Оповещатели Огня (FSA-8, FSA-24), Релейные Модули V- Plex и  Устройства 
Передачи Питания (Х-10), которые могут активировать выходы в ответ на системные 
события( условия тревоги), в определенное время дня, в произвольное время и 
вручную, используя #70 Relay Command Mode.  

• Поддерживает ADEMCO 4285/4286 VIP Module, который обеспечивает доступ к 
системе либо на удалении, либо на объектах. 

                 _____________________________________________________________________ 
МодульVIP не приводится для использования с VISTA-128BP/ VISTA-250BP 
Control Panel в инсталляции UL. 

                 _____________________________________________________________________ 
 
• Поддерживает ADEMCO 4146 Keyswitch ( кнопочный переключатель) на одном из 8-

ми системных разделов. 
 
Постановка/Снятие с Тревоги и Игнорирование 
 
• В системе может возникнуть тревога при поврежденных зонах( Vent Zone). Эти зоны 

автоматически игнорируются и могут быть запрограммированы на автоматическое 
снятие игнорирование , когда зоны восстанавливаются. 

 
• Можно поставить на охрану с неисправными зонами типов вход/выход/интерьер (Arm 

w/Fault). Эти зоны должны быть восстановлены до того, как закончится задержка 
выхода, иначе будет генерироваться тревога. 

 
• Обеспечивается общая постановка на тревогу (возможность поставить на тревогу все 

разделы, когда код пользователя имеет доступ к одной команде). 
 
• Возможность Быстрого Выхода тревожных помещений без снятия тревоги и затем 

снова поставить систему на тревогу. 
 
• Можно поставить на тревогу в одном из трех режимов STAY или режимах Instant , 

автоматически игнорируя специфичные зоны вторжения, независимо от типа отклика 
зоны. 

 
• Можно автоматически игнорировать специфичные зоны, если после постановки на 

тревогу помещение не имеет ни одного выхода(Auto-STAY). Auto-STAY не будет 
возникать, если постановка системы на защиту производится автоматически или 
перезагрузкой через радиопередатчик, модуль VIP, программирование, управление 
доступом, кнопочный переключатель, RS232.   

 
• Можно игнорировать группу зон одной установкой клавиш. 
 
• Одним нажатием клавиш можно игнорировать группу зон. 
 

UL 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

9 

• Поддерживает Логику Ошибки выхода (Exit Error Logic), позволяя системе тем самым 
определять разницу между регулярной тревогой и тревогой, вызванной оставленной 
открытой дверью входа/выхода. Если система потом не снимается с охраны, то 
неисправные зоны входа/выхода и зоны интерьера игнорируются и система ставится 
на охрану. 

 
• Поддерживает сообщение Recent Close , которое предназначено для оповещения 

центральной станции о том, что тревога, возникшая в пределах 2-х минут после 
задержки выхода, закончилась. 

 
 
Разделение и Связь Панелей 
 
• Предоставляет возможность управлять независимо 8-ю отдельными областями так, как 

если бы каждая из них функционировала бы, имея собственное управление. 
 
• Обеспечивает раздел Common Lobby (Общий раздел), который может быть 

запрограммирован на автоматическую постановку на охрану, когда последний раздел 
ставится на охрану, и на снятие с охраны, когда первый раздел снимается с охраны. 

 
• Предоставляет раздел Master (Хозяин), который позволяет одновременно наблюдать 

состояние всех 8-ми разделов.  
 
• Позволяет отображать на дисплее огонь, ночное ограбление, панику и состояние 

тревоги на клавиатурах всех других разделов (выбираемая опция).  
 
• Можно соединить вместе до 8-ми панелей управления. Это позволяет пользователю 

иметь доступ и управление от клавиатуры других панелей управления. 
 
 
Расписание 
 
• Можно автоматизировать такие системные функции как взятие и снятие с охраны и 

активацию выходов ( т.е. источников света). 
 
• Обеспечивает график доступа (для ограничения доступа пользователей по времени). 
 
• Обеспечивает Режим Программирования, который позволяет пользователю управлять 

выходами. 
 
 
Управление Доступом 
 
• Поддерживает до 15 модулей Vista Key (15 точек доступа), которые используются для 

управления доступом. Они представляют модуль управления доступом к единственной 
двери. 

 
• Поддерживает до 500 карт доступа. 
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• Поддерживает ADEMCO Pass Point  VISTA Gateway Module( VGM) для полностью 
интегрированной системы управления доступом. 

 
• Может сохранять обращения к управляемым событиям в журнале регистрации 

событий. 
 
 
 
Системные  Коммуникации 
 
• Поддерживает ADEMCO Contact ID; ADEMCO High Speed (высоко скоростной); 

ADEMCO Express;  3+1 , 4+1и 4+2 ADEMCO  Sescoa/ Radionics Низко Скоростные 
форматы.  

                ____________________________________________________________________ 
По умолчанию система поставляется для коммуникации Contact ID. Это 
единственный формат для особого отчета всех 250 зон, а также открытия и 
закрытия всех 250 пользователей. Для этого требуется оснащение 
центральной станции  приемником ADEMCO 685 , использующий уровень 
4.7 или выше для полной поддержки кодов сообщения всех новыхVISTA-
128BP/VISTA250BP. При необходимости модернизации Вашего приемника 
685 свяжитесь с вашим дистрибьютером. 

                 ____________________________________________________________________ 
 
• Для послания сообщений о тревогах, открывании и закрывании и т. д. можно 

использовать до 8-ми сервисов пейджера. 
 
• Обеспечивает два формата ( буквенно цифровые требуют VA8201 Alpha Pager Module; 

цифровые посылаются непосредственно управлением). 
 
• Поддерживает возможность Динамической Сигнализации, предохраняющие от 

избыточных сигналов, которые могут быть посланы на центральную станцию , когда 
используются и встроенный номеронабиратель и длинноволновый радио диапазон. 

 
• Предоставляет возможность Звуковой Проверки Тревоги (AAV) , которая 

обеспечивает звуковой диалог между оператором на центральной станции и человеком 
в здании. Для этой операции требуется в качестве устройства AAV модель 1250 Eagle 
(Фронтон). 

 
                ____________________________________________________________________ 

Устройство Eagle 1250 AAV не зарегистрировано UL. 
                ____________________________________________________________________ 
 
Загрузка 
 
• Обеспечивает возможность загрузки и перезагрузки. 
 
• Возможна несопровождаемая загрузка(ни одной на загружаемом компьютере). 
 
• Обеспечивает Installer Unattended Program Mode. Этот режим позволяет установщику 

программировать телефонный номер загрузки, номер абонента и телефонный номер 

UL 
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приемника главной центральной станции без ввода обычного режима 
программирования. 

 
• Возможна периодическая и автоматическая загрузка программы. 
 
• Возможна загрузка информации держателя карты управления доступом загрузки. 
 
 
 
 
Журнал Регистрации  Событий 
 
• Предоставляет журнал регистрации событий, в котором можно хранить до 1000 

событий. 
 
• Можно печатать список событий на параллельном или последовательном принтере, 

используя VA8201 Alpha Pager Module. 
• Можно наблюдать список событий на буквенной клавиатуре или AUL. 
 
Дополнительные Возможности 
 
• Предоставляет до 60 обычных слов, предоставляемых установщиком, и которые могут 

быть использованы для описания зон. 
 
• Предоставляет до 32 клавиатурных макро команд ( каждая макро команда 

представляет последовательность клавиатурных команд числом до 32-х символов, с 
использованием для разделения клавиш А, В, С и D. 

 
• Обеспечиваются кросс зоны, которые помогают предупреждать ложные тревоги, 

предупреждая зону от входа в тревогу до тех пор, пока кросс зона будет неисправной в 
течение 5 минут. 

 
• Содержит встроенное Руководство Пользователя, в котором пользователю дается 

краткое описание функций клавиш при 5-ти секундном нажатии пользователем 
функциональных клавиш на клавиатуре.  

 
• Обеспечиваются триггерные выходы, которые могут служить интерфейсом с Длинно 

волновым Радио  оборудованием или другими устройствами такими, как клавишно 
переключаемыми светодиодами, принтером или пейджером. 

 
• Предоставляется вход RS232 для последовательных данных. Это особенно удобно для 

связи системы программой Автоматизации. Если в системе используется 
последовательный принтер, то программа Автоматизации не может быть 
использована. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Для программирования к системе должна быть присоединена по крайней 
мере одна 2-х проводная буквенная клавиатура (6139/6160) (если Вы 
используете клавиатуру для программирования) и она должна оставаться 
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присоединенной к системе для того, чтобы позволить главному 
пользователю программировать в дальнейшем в системе дополнительные 
коды пользователя. 
_____________________________________________________________________ 
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ГЛАВА 2. Разделение и Распределение панелей 
 
 

Теория Разделения 
 
Эта система обеспечивает постановку на охрану и снятие ее до 8-ми различных областей, 
таким образом, как если бы каждая имела собственное управление. Эти области 
называются разделами. Разделенная система позволяет пользователю снимать с охраны 
определенные области, оставляя в тоже время другие области на охране, или ограничивать 
некоторым лицам доступ к определенным областям. Каждому пользователю системы 
может присваиваться право работать с любым или со всеми разделами и каждому из них 
может быть назначен различный уровень авторитета. 
 
Перед тем как отнести все к этим разделам, Вам необходимо определить, сколько 
разделов потребуется (1-8). 
Разделение характеризуется некоторыми следующими фактами. 
 
Клавиатуры 
 
Каждой клавиатуре должен быть дан особый «адрес» и присвоение одному разделу. Она 
может также быть распределена к разделу 9, если желательна работа клавиатуры Мастер. 
(ниже в этой главе приводится описание Установки и Работы Клавиатуры Мастер). 
 
Зоны 
 
Каждая зона должна быть присвоена одному разделу. Присвоенные к разделу зоны будут 
воспроизводиться на клавиатурах разделов. 
 
Пользователи 
 
Каждому  пользователю может предоставляться право доступа к одному или нескольким 
разделам. Если пользователь намерен работать с несколькими разделами, то он может 
ставить и снимать с охраны все или некоторые из этих  разделов единственной командой, 
а пользователь должен иметь право на Общую Постановку Охраны этих разделов (при 
вводе кодов пользователя).  
 
Пользователь, имеющий доступ более чем к одному разделу (множественный доступ), 
может входить в некоторый раздел с клавиатуры другого раздела, если предусмотрено, 
что в программном поле 2*18: Enable GOTO (Разрешение Перехода), разрешен переход в 
этот раздел из другого раздела. 
Раздел может быть задан как “ Общий Раздел “ и в этом случае он может ставиться на 
охрану/сниматься с охраны автоматически в зависимости от воздействия других разделов. 
 

Процедура  Разделения  Системы 
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Ниже описываются основные шаги по разделению системы. Более подробную 
информацию по программированию этих шагов можно найти в Главе 4: 
Программирование. 
 
1. Определить из скольких разделов будет состоять система (программируется в поле 

2*00) 
 
2. Присвоить клавиатуры разделам (Программирование Устройств в #93 Menu Mode). 
 
3. Присвоить зоны разделам (Программирование Зон в #93 Menu Mode). 
 
4. Удостовериться в воспроизведении зон на экранах клавиатур, присвоенных этим 

разделам. 
 
5. Распределить пользователей по разделам. 
 
6. Разрешить возможность Перехода (программное поле 2*18) для каждого раздела, в 

который пользователь с множественным доступом может войти ( 
 
7. Запрограммировать поля специфических разделов (см. главу Описание Полей 

Данных). 
 

Логика  Общего  Раздела 
 
Если в помещении (здании) есть область, доступная пользователям различных разделов 
(например, холл, вестибюль), то эта часть здания может быть определена как Общий 
Раздел системы (область программирования 1*17). Например, это может быть 
медицинским зданием, где имеются приемные 2-х докторов и общий вход (ниже 
приводится пример, поясняющий подобную ситуацию). 
 
В случае Общего Раздела используется логика для автоматической постановки/снятия 
охраны общей площади. Два программных поля определяют, каким образом общий раздел 
будет соотноситься со статусом других разделов. Это могут быть: 1*18 Affects Lobby 
(Общая часть) и 1*19 Arms Lobby (Взятие на охрану общей части).  
 
1*18 Affects Lobby (программируется по разделам).   
 
Установка этого поля на 1 для определенного раздела приводит к следующему 
воздействию на общую часть: 
 
1. При снятии с охраны первого раздела, воздействующего на общую часть, с охраны 

снимается и она. 
2. Общая часть не может быть поставлена на охрану до тех пор, пока все разделы, 

влияющие на общую часть, не будут взяты на охрану. 
 
1* 19 Arms  Lobby (должна программироваться по разделам). 
 
Установка этого поля на 1 для определенного раздела приводит к следующему 
воздействию на общую часть: 
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1. Общая часть не может быть взята на охрану до тех пор, пока все разделы, 

воздействующие на общую часть, не будут поставлены на охрану.    
2. Взятие на охрану раздела, который программируется на охрану общей части, приведет 

систему к попытке автоматически взять на охрану общую часть. Если в общей части 
(разделе) есть какие либо ошибки, или если раздел, воздействующий на общую часть, 
снимается с охраны то общая часть не может быть взята на охрану, а на экране 
появится сообщение  “ UNABLE TO ARM LOBBY PARTITION “(Невозможно 
Поставить На Охрану Общий Раздел). 

 
_____________________________________________________________________ 
Вы не можете разрешить разделу “ Взять на Охрану“ общую часть до тех 
пор, пока этому разделу нет разрешения “воздействовать ” на общую часть. 
Не может быть поля 1*19 в отсутствии поля 1*18. 
_____________________________________________________________________ 

 
 
Ниже приводится таблица, в которой обобщается работа общего раздела (части).  
 
    1*18     
(Affects Lobby) 
(Воздействие на 
Общую часть)      

   1*19      
(Arms Lobby) 
(Взятие на 
охрану Общей 
части) 

Снимать с 
охраны, когда 
снимается с 
охраны раздел? 

Попытаться 
взять на 
охрану, когда 
на охрану 
ставиться 
раздел? 

Можно ли 
взять на 
охрану, когда 
другие 
разделы сняты 
с охраны 

           0         0          НЕТ        НЕТ        ДА 
           1         0          ДА        НЕТ        НЕТ 
           1         1          ДА         ДА        НЕТ 
           0          1                            Ввод  неразрешен 

 
 
Пример: 
Показывается типичная ситуация действия общей части. 
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Пользователь #1 имеет доступ в Офис  #1 и в Холл (Общая часть). 
Пользователь #2 имеет доступ в Офис #2 и в Холл. 
Офис #1 устанавливается так, чтобы воздействовать на Холл, но без взятия его на охрану. 
Офис #2 устанавливается так, чтобы воздействовать на Холл и взять его на охрану. # 
 
Замечание: Ниже приводится таблица, в которой пояснения в скобках указывают 
текущий статус других разделов при действиях пользователя. 
 
Последовательность #1: 
 
                                                   Офис 1                      Офис 2                           Холл 

 Пользователь #1: Снятие с охраны (Взят на охрану) Снятие с охраны 

 Пользователь #2: (Снят с охраны) Снятие с охраны Без изменений 

 Пользователь #1: Взятие на 
охрану 

(Снят с охраны) Без изменений 

 Пользователь #2: (Взят на охрану) Взятие на охрану Взятие на охрану 

 
Последовательность #2: 
                                                  Офис 1                       Офис 2                          Холл 

Пользователь #2: (Взят на охрану) Снятие с охраны Снятие с охраны 

Пользователь #1: Снятие с охраны (Снят с охраны) (Нет изменений) 

Пользователь #2: (Снят с  охраны) Взятие на охрану Нет изменений 

Пользователь #1: Взятие на 
охрану 

(Взят на охрану) Нет изменений 

 
Обратите внимание, что в последовательности #1,когда Офис 2 уже взят на охрану, то и 
Холл также под охраной ( Офис 2 программируется так, чтобы воздействовать на Холл и 
ставить его на охрану). В последовательности #2 Холл не может быть взят на охрану, 
когда Офис #2 взят на охрану, поскольку Офис #1, который воздействует на Холл, еще 
снят с охраны.     
Когда Офис #1  взят на охрану, то Холл еще нельзя  поставить на охрану, так как Офис #1 
не был запрограммирован брать Холл на охрану. В этом случае пользователь #1 может 
вручную поставить Холл на охрану. Поэтому, если пользователь этого раздела 
предполагает в будущем покинуть здание, то ему следует запрограммировать раздел на 
воздействие и постановку Холла на охрану. 
 
Как Коды Доступа Пользователя Воздействуют На Общую Часть 
 
Коды с возможностью Общей Постановки на Охрану (Global Arming) 
 
Когда код определен (см. Главу 9: Коды Доступа Пользователя) и задан на “ общее взятие 
под охрану”, то клавиатура предоставляет пользователю возможность выбора разделов, 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

17 

которые следует взять на охрану. Отображаться на дисплее будут только те разделы, к 
которым пользователь имеет доступ. Это позволяет пользователю выбрать те разделы, 
которые должны быть взяты или сняты с охраны и таким образом уменьшить 
“автоматическое “ действие Общей Части. Однако, следует иметь в виду, что попытка 
пользователя взять на охрану все, когда некоторые “ воздействующие “ разделы сняты с 
охраны, не удастся и на дисплее появится сообщение” UNABLE TO ARM LOBBY 
PARTITION “ ( невозможно Взять  НА Охрану Общую Часть).  
 
 
Коды без возможности “ Non Global Arming”(Общей Постановки на Охрану). 
 
Если пользователь ставит на охрану с этим кодом, то общий раздел действует 
автоматически в соответствии с полями 1*18 и 1*19. 
 
Прочие Методы Взятия на Охрану/Снятия с Охраны 
 
Логика  Общей  Части остается активной при взятии на охрану/снятии с охраны раздела, 
который одним из следующих способов воздействует и/или ставит на охрану общую 
часть: 
 
• Быстрое Взятие на Охрану 
 
• Переключатель 
 
• Беспроводная кнопка 
 
• Беспроводная Клавиатура 
 
Дистанционная Постановка на Охрану/Снятие с охраны 
 
При удаленной постановке на охрану/снятии с охраны ( через программу загрузки 
Compass), общая часть не будет автоматически следовать за другим разделом, который 
запрограммирован ставить/снимать  его с охраны. Общая часть должна ставиться на 
охрану отдельно после того, как будут поставлены на охрану все влияющие на нее 
разделы. 
 
Автоматическая Постановка на Охрану/Снятие с Охраны 
 
Если для автоматической постановки на охрану/снятия с охраны используется 
планирование, Общий Раздел не будет автоматически отслеживать состояние другого 
раздела, запрограммированного ставить и снимать его с охраны. Общая часть должна 
быть введена в систему как раздел, подлежащий взятию/снятию с охраны и должен 
планироваться как последний раздел, который будет взят на охрану. 

_____________________________________________________________________ 
При автоматической постановке на охрану убедитесь, что совместно интервалы 
Auto –Arm Delay  (Задержка авто постановки на охрану) и Auto–Arm Warning 
(Предупреждения авто постановки на охрану) для общего раздела (поля 2*05 и 
2*06) длиннее, чем любой другой раздел, который воздействует на общий 
раздел. При этих условиях общая часть ставится на охрану последней. 
_____________________________________________________________________ 
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Установка и Функционирование Клавиатуры Мастер  
 
Хотя система имеет 8 реальных разделов, она обеспечивает еще один дополнительный 
раздел (9-тый), предназначенный для ввода в систему клавиатуры в качестве Мастер 
клавиатуры. 
Любая клавиатура, присвоенная  разделу 9 в Режиме Меню #93 в секции 
Программирование Устройств, становится клавиатурой Мастер. На дисплее клавиатуры 
Мастер отображается одновременно состояние всей системы (разделы 1-8). Это полезно 
потому, что устраняет необходимость служащему охраны регистрироваться в различных 
разделах с клавиатуры какого либо одного раздела , чтобы определить, где возникла 
тревога.  
Ниже приводится типичное изображение на дисплее: 
 

SYSTEM      1 2 3 4 5 6 7 8     
STATUS        R R N N A* B               

 
Возможны следующие значения статуса (состояния): 
А =  Затухающая Тревога                 S = Продолжительная Тревога 
I  =  Текущая Тревога                       R = Готовность  
B =  Игнорирование /Готовность   *  =  Тревога 
F  =  Тревога Пожара                        Р =  Неисправность Питания АС 
М = Максимальная Охрана              N = Нет готовности 
L  = Разряд батареи системы           T = Неисправность 
С  = Неисправность связи 
 
Для получения более подробной информации об отдельном разделе введите [*]+ номер 
раздела (т.е. [*] + [4]). Это позволит наблюдать только этот раздел. Чтобы активировать 
этот раздел пользователь должен использовать код, который имеет доступ к этому 
разделу. Также для того, чтобы пользователь любого раздела мог зарегистрироваться в 
разделе 9 для просмотра состояния всех разделов, он должен иметь доступ ко всем 
разделам. Иначе, в доступе будет отказано. 
 
Ниже приводится дисплейное изображение для условий ошибки на Зоне 2 (Loading Dock 
Window) раздела 1(Warehouse), когда пользователь регистрируется с клавиатуры Раздела 9 
 

WHSE  DISARMED      
HIT * FOR FAULTS      

 
Нажатия [*] приводит к следующему изображению на дисплее клавиатуры Раздела 1. 

FAULT 002  LOADING     
DOCK    WINDOW 

 
Дополнительные зонные неисправности воспроизводятся в то же время. Чтобы 
воспроизвести статус нового раздела нажмите [*] + номер Раздела (Partition No). 
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Светодиоды Охраны на клавиатуре Мастер горят только тогда, когда все разделы успешно 
поставлены на охрану. Светодиоды Готовности горят только тогда, когда все разделы 
“готовы” к постановке на охрану. Светодиоды не горят тогда, когда только некоторые 
разделы взяты на охрану и/или только некоторые разделы готовы к постановке на охрану. 
 
Нажмите [*] + [0] или [*] + [9], чтобы вернуться к разделу мастер. Иначе, если клавиши не 
нажаты в течение 2-х минут, то система автоматически возвращается к разделу мастер. 
Сирена на клавиатуре Мастер воспроизводит звук для наиболее критических ситуаций на 
всех разделах. Установлен следующий приоритет звуков от наиболее критических: 
 
1. Пульсирующие звуки пожарной тревоги. 
2. Устойчивые звуки тревоги на грабеж. 
3. Беспокойные звуки (быстрое пиканье). 
 
Замолчать сирену можно нажатием любой клавиши на клавиатуре Мастер или на 
клавиатуре того раздела, где эти условия существуют. 

_____________________________________________________________________ 
Клавиатура Мастер использует те же самые тревоги (паники), что и Раздел 1. 
Тревоги с клавиатуры Мастер посылаются на Раздел 1 и активируют его. 
Поэтому, паники должны программироваться для Раздела 1.  
_____________________________________________________________________ 

Соединение панелей 
 
До 8-ми панелей управления  VISTA -128BP/VISTA-250BP могут быть собраны в сеть, 
позволяя пользователю управлять с одного места параметрами всех панелей управления. 
Шина соединения панелей поддерживает от конца до конца сеть, длиной до 4000 футов, 
делая ее идеальной для окружения множества зданий (т.е. торговых аллей, 
университетских городков и т.д.).  

_____________________________________________________________________ 
 
Соединение Панелей не разрешается в инсталляциях UL. 
_____________________________________________________________________ 

 
Соединение Панелей требует VA8200 Panеl Link Module (PLM) на каждом VISTA-
128BP/VISTA-250 BP. Пользователи могут выполнять соединения (обращаться к другим 
панелям управления в любом из трех различных режимов: Единственный Раздел, Одна 
Панель, Множество Разделов, Множество Панелей, Режим Наблюдения Множества 
Панелей. Эти режимы далее описываются в этой главе.  
 
Каждый PLM присоединяется на панели управления к шине ECP и связывает каждый 
PLM  шину RS-485 (3-х проводным скрученным кабелем) с максимальной длиной 
проводов 4000 футов из конца в конец. 

_____________________________________________________________________ 
• Пользователи 001-050 являются единственными пользователями, 

которые могут производить соединение панелей и автоматически 
назначаются на доступ к соединению панелей при добавлении к 
системе. 

• Для соединения панелей должна использоваться альфа клавиатура. 

UL 
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• Системе может потребоваться до 7 секунд для отклика на команду в 
режиме соединения панелей.  

_____________________________________________________________________ 
 
Замечание: Пользователь не имеет доступа к тем разделам или панелям, к которым 
у него нет присвоения. 
 
Контроль Модуля Соединения Панели 
 
Можно контролировать присоединение Модуля Соединения Панели к Панели 
Управления. Наблюдение за модулями производится в зоне Sxx, где «хх»= адресу ECP для 
PLM. Вы должны программировать эту зону с откликом типа 05 (.День/Ночь) в Зоне 
Программирования в #93 Menu Mode (более подробные инструкции по 
программированию приведены в Руководстве по Программированию). Если Вы хотите 
сообщить о выявленных неисправностях на центральную станцию и/или на paging 
service,то для этой зоны надо запрограммировать соответствующие параметры сообщения.   
 
Если Вы хотите отобразить на этой панели управления выявленные неисправности PLM 
на других соединяемых панелях управления, то они должны программироваться в Зоне 
Программирования в #93 Menu Mode с откликом типа 14 в этой панели управления (более 
подробные инструкции по программированию приведены в Руководстве по 
Программированию). Номер панели ID для каждого модуля должен соответствовать 
номеру ID в Device Programming « хозяина»  VISTA-128BP/VISTA-250BP. 
 

Как использовать соединение панели 
 
Соединение Панели может быть использовано в любом из трех различных режимах: 
 
• Один Раздел, Одна Панель – отображается статус раздела на удаленной панели 

управления и обеспечивается управление этой дистанционной панели управления. 
 
• Множество Разделов, Множество Панелей – отображает и обеспечивает взятие на 

охрану/снятие с охраны множества разделов сразу на удаленной панели управления. 
 
• Режим Обзора Мульти Панели - отображает состояние и обеспечивает одновременное 

взятие на охрану/снятие с охраны множества удаленных панелей управления.  
 
Замечание: Пользователь не имеет доступа или обзора разделов, которые не 
присвоены им.  
 
Режим Единственной Панели Единственного Раздела  
 
Для доступа в режим Единственной Панели Единственного Раздела следует выполнить 
следующие операции: 
Операции                                    Действие 
        1 Ввести Код Пользователя (для пользователей 001-050)+ #  + 86. 
        2  Ввести номер ID панели (01-08) панели, которую Вы хотите 

присоединить 
        3 Введите номер раздела панели. На дисплее клавиатуры появится 
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сообщение “ AWATING PANEL LINK”. Через несколько секунд на 
дисплее клавиатуры изобразится состояние раздела вместе с номером ID 
панели и номером раздела, мигающими в верхнем правом углу. После 
этого пользователь полностью управляет удаленной панелью 
управления. Могут быть выполнены все функции за исключением 
следующих: 
• Тех, которые ограничены уровнем полномочий пользователя. 
• Пользователь не может войти в режим “Installer Program” 

(Программа  Установщика). 
• Пользователь не может работать в режиме соединения некоторой 

панели. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Для выполнения режима соединения другой панели или 
для доступа к другой удаленной панели, пользователь должен вначале 
выйти из этого режима ( вернуться к исходной панели управления)..           

        4 Для выхода введите Код Пользователя (для пользователей 001- 050) + 
# + 85. Через несколько секунд на дисплее клавиатуры изобразится 
состояние исходного раздела для этой клавиатуры. 

 
 
Много-Раздельный Много-Панельный Режим 
 
Для выполнения функций в этом режиме следует выполнить следующие шаги: 
  Шаг                                       Действие 
      1 Введите  Код Пользователя (для пользователей 001- 050) + # + 88. На 

дисплее клавиатуры появится следующее сообщение:                       
Панель nn   1 2 3 4 5 6 7 8          
Статус         х х  х х х х х х         
Где “ nn” = номер ID панели (01- 08),  “12345678“ представляют номера 
разделов, а “xxxxxxxx “ представляют статус каждого раздела этой панели. 
Используются следующие обозначения статуса:                                                  
А = Удаление Охраны   S= Охрана остается   М= Максимум Охраны                   
 
I= Мгновенная Охрана  R= Готовность            N= Нет Готовности                       
 
B= Игнорирование/Готовность   * Тревога      Т = Неисправность                         
 
F=Пожарная Тревога      P= Повреждение Питания АС                                      
 
L= Разряд батареи           С= Ошибка в Сообщении                                             
ЗАМЕЧАНИЕ: Ниже в этой главе приводится таблица для полномочий 
дисплеев. 

А “.” под номером раздела указывает, что пользователь НЕ имеет доступ к 
этому разделу  
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      2 Могут быть выполнены следующие функции:  
 
Нажать 1  для попытки снять с охраны все разделы.                                             
 
Нажать 2  для попытки УДАЛИТЬ охрану всех разделов на всех панелях.        
 
Нажать 3  для попытки ОСТАВИТЬ на охране все разделы на всех панелях.   
 
Нажать 4  для попытки ввести МАКСИМУМ охраны на всех разделах.           
Нажать 7  для попытки взять все разделы на МГНОВЕННУЮ охрану.           
Нажать 0  для выхода из режима. Через несколько секунд на клавиатуре 
воспроизведется статус исходного раздела исходной панели для этой 
клавиатуры. Также, этот режим закончится приблизительно через 120 секунд, 
при условии, что ни какие клавиши не нажаты. 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
При выполнении любой команды взятия на охрану и если нет ошибок 

в любом из этих разделов, система не будет брать на охрану эту панель, 
но будет ставить на охрану все другие разделы других панелей. 
При исполнении команды постановки либо на постоянную (STAY), 

либо на мгновенную (INSTANT) охрану, система всегда ставит на охрану 
в режиме 1. (подробные объяснения режимов постоянного и мгновенного 
взятия на охрану  приведены в руководстве пользователя по VISTA-
128BP/VISTA-250BP). 
Пользователь не может работать в режиме соединения другой панели. 

Для того чтобы работать в этом режиме или для возможности обращения 
к другой удаленной панели, пользователь должен сначала выйти из этого 
режима (вернуться к исходной панели управления). 

 
Приоритет Дисплеев для Много-Раздельного и Много Панельного Режимов 
 
Ниже приведенная таблица показывает приоритет дисплеев, если несколько из этих 
условий присутствуют в одно и тоже время. 
 
  Приоритет                     Описание      Дисплей 
           1             Пожарная Тревога          F 
           2             Все Другие Тревоги          * 
           3             Потеря Питания (АС)           P 
           4             Коммуникационная Ошибка          C 
           5             Разряд Батареи Системы          L 
           6             Неисправность          T 
           7             Игнорирование          B 
           8             Нет Готовности          N 
           9             Готовность          R 
           10             Устойчивая Охрана           S 
           11              Удаленная Охрана          A 
           12             Мгновенная Охрана           I 
           13             Максимальная Охрана           М 
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ГЛАВА 3. Инсталляция панели управления 
 
 
В этой главе описываются процедуры монтажа и присоединений в панели управления 
всех периферийных устройств. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: В этом руководстве все ссылки на число зон, число кодов 
пользователя, число плат доступа и емкость регистрации событий опираются на 
возможности VISTA-250BP. Различия между панелями управления VISTA-128BP и 
VISTA-250BP описываются в главе 1: Общие Сведения.  
 

Монтаж Шкафа Управления 
 
Для монтажа шкафа панели управления следует выполнить следующие операции: 
Операция                                                      Действие 
         1 Перед монтажом схемной платы удалите металлические стенки, 

чтобы ввести необходимые провода. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
УДАЛИТЬ СЪЕМНЫЕ СТЕНКИ ПОСЛЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ 
СХЕМНОЙ ПЛАТЫ. 

         2 рУстановку шкафа управления производите с помощью запоров или 
анкеров (не поставляются) к прочной стене в чистом, сухом 
помещении, недоступном для обычной публики.   

 
 

 
Для обеспечения сертифицированной UL инсталляции используйте 
специальные требования и рис. 3-2. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Установка Замка Шкафа 
1. Снимите дверцу шкафа и удалите из нее заглушку замка. Вставьте ключ в замок. 

 
Рис. 3-1. Установка замка 

 

UL 
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2. Вставьте замок в отверстие так, чтобы запор контактировал со скобой запора, когда 
дверца закрыта. 

3. После точной установки тяните замок до тех пор пока он щелчком  не встанет 
надежно на место 

Используйте Замок  ADEMCO № К4445 (поставляется). 
 
_____________________________________________________________________________ 

Требования к Уровню Торговых Помещений 
 
. Дверь шкафа панели управления должна контролироваться. Установите концевой 
выключатель (тампер) с зажимом (прилагается) на правой стенке шкафа, как это показано 
на рисунке 3.1, и присоедините его к одной из аппаратных зон. 
 
. Используйте звонок, защищенный концевым выключателем (например, ADEMCO 
AB12). Выключатель корпусного звонка и внутренних устройств, расположенных внутри 
шкафа должны подключаться к той же аппаратурной зоне.  
. Установите концевой выключатель (тампер) аппаратурной зоны в разделе вторжения. 
Аппаратурная зона программируется на тревогу день/ночь (зона 5), когда используется 
только одна зона вторжения. Если используется больше одной зоны вторжения, то 
программируется 24-х часовая звуковая тревога (зона 7). 
 
. Все провода между звонком и панелью должны прокладываться в кабелепроводе. 
Остальные провода можно прокладывать вне кабелепровода.  
 
.Все провода, которые не располагаются в кабелепроводе, должны выходить из 
«выбиваемых» отверстий в нижней или задней части шкафа. 
 
. Все неиспользуемые «выбиваемые» отверстия  закрываются с помощью заглушек в 
форме пластин и корпусными болтами (прилагаются), как это показано на рисунке 3.2.  
. После выполнения всех проводных соединений , программирования и процедур 
проверки прикрепите дверцу к корпусу шкафа, используя 18 одно дюймовых (2.54см.) 
болтов с головкой Phillips (поставляются). 

 
Рис. 3-2: Сопротивление Вскрытию Шкафа 

 

 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

26 

 

Уровень Защиты Шкафа от Вскрытия 
 
• Следуйте Инструкциям по Защите Торговых Помещений. 
 
• Укрепите датчик удара (такой как Sentrol № 5402) на корпусе шкафа. При установке 

датчиков соблюдайте инструкции их производителя. Эти датчики должны также 
присоединяться к аппаратурной зоне. 

 
• Для безопасного применения сейфов, контакты UL Listed должны использоваться 

внутри шкафа через одно из «вышибных» отверстий для предопределенных целей, 
выполняемых тампером.  

Этот датчик тоже должен присоединяться к аппаратурной зоне. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Установка Платы со Схемой Управления 
 
Для установки в шкафу этой платы следует сделать следующие шаги: 
 

 
 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
• Убедитесь в надежной затяжке монтажных винтов. Это гарантирует хороший контакт 

заземления между платой РС и шкафом.   
• Расположите все провода как можно дальше от микропроцессорной части платы РС. 

Используйте петли с левой и правой сторон шкафа для проводных соединений( Узел 
С). Эти операции важны для уменьшения радио помех при телевизионном приеме. 

Шаг   Функция 
    1 Повесьте три монтажные скобы (зажимы) на выступающие ушки шкафа (Рис. 3.3. 

Узел В). Убедитесь, что скобы вставлены правильно, как это показано на рисунке, 
чтобы предохранить их от повреждения при затяжке винтов. Это позволит также 
избежать проблем, возникающих при установке и снятии платы РС 

    2 Вставьте верхнюю часть схемной платы в пазы, расположенные в верхней части 
шкафа. Убедитесь, что плата вставлена так, как это показано для узла А на рисунке 
3.3. 

     3 Вставьте основание платы в монтажные скобы и закрепите прилагаемыми винтами. 
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Рис. 3.3. Установка Платы РС 

Установка Клавиатур 
• Можно использовать до 31-ой адрессуемой клавиатуры (адреса 00-30) (Вам может 

понадобиться использовать дополнительный источник питания, если ток на выходе 
превысит  750 мА.). Могут быть использованы следующие клавиатуры: 

• 2-х проводной альфа дисплей, 6139/6160 
 
Для присоединения клавиатур следует выполнить следующие пошаговые операции: 
 
1. Определить размер (сортамент) проводов: 
Размер провода Длина провода 

               #22 135 м 
               #20 210 м 
               #18 330 м 
               #16 525 м 
 
2. Присоединить клавиатуры к одной проводной линии или присоединять отдельные 

клавиатуры к раздельным проводам. Максимальная длина кабеля от панели 
управления до клавиатуры и обратно не должна превышать длины кабелей, 
приведенных в таблице. 

 
3. Выполнить проводку от  панели управления к клавиатурам (используя 4-х жильный 

кабель с размером, определенным в таблице в позиции 1). 
 
4. Присоединить клавиатуру(ы) к зажимам 6,7,8 и  9 на плате управления, как это 

показано на рисунке 3.4. 
_____________________________________________________________________ 
• Длина всех участков кабеля, независимо от типоразмера, не должна 

превышать 670метров для неэкранированного кабеля и 335 метров для 
экранированного или неэкранированного, но проложенного в кабелепроводе. 

• Если к одной проводной сети подсоединяется более одной клавиатуры, то 
вышеупомянутые максимальные длины должны быть поделены на число 
клавиатур (например, для двух клавиатур максимальная длина проводки 
проводом #22 составит 70 м.). 

_____________________________________________________________________ 

 
Рис. 3.4. Соединения Клавиатуры с Панелью Управления   

 
Адресация Клавиатур 
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________________________________________________________________________ 
Клавиатуры не будут работать до тех пор, пока они не адресованы и не введены в 
систему в Режиме Меню #93 Программирование Устройств. 
________________________________________________________________________ 

Присвойте каждой клавиатуре, соответственно их инструкциям, свой индивидуальный 
адрес(00-30). Установите альфа клавиатуру на адрес “00”, а другие на более высокие 
адреса(00 и 01 разрешены в системе программой по умолчанию). Любые клавиатуры с 
адресом 02 и выше будут пустыми (с чистым экраном) до тех пор, пока они не будут  не 
будут программированием введены в систему. Каждой клавиатуре должен быть присвоен 
свой адрес. 

______________________________________________________________________ 
• Не устанавливайте клавиатуры на адрес 31 (безадресный режим), так как в 

этом случае они будут мешать другим клавиатурам (а также и другим 
устройствам), присоединенным к клавиатурным контактам.  

• Сообщение “OC” или “OPEN CIRCUIT”на дисплее клавиатуры означает, что 
данные от панели управления не достигают клавиатуры. Необходимо 
проверить все соединения.  

______________________________________________________________________ 
 
Дополнительные Источники Питания для Дополнительных Клавиатур 
 
Когда нагрузка для всех устройств превышает 750мА, Вы можете получать 
дополнительное питание от источника питания постоянного  тока 12В(например, 
ADEMCO AD12612(1,2A)). Для UL инсталляций имеются резервные батареи. 
Подключите дополнительные клавиатуры, как показано на рис.3.5. , соблюдая цвета 
проводов. Обратите внимание на значения токов используемых источников питания. 

____________________________________________________________________ 
• Выполняйте соединения непосредственно к зажимам, как это показано на 

рис. 3.5. Не присоединяйте голубой провод (если таковой имеется).  
 

• Убедитесь, что отрицательный контакт источника питания соединен с 
контактом 7 на панели управления. 

____________________________________________________________________ 
 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

29 

 

Рис. 3.5. Использование Дополнительных Источников Питания 
 

Установка Внешних Звукооповещателей 
 
VISTA-128BP/VISTA-250BP имеет на выходе звонок для оповещения пожарных 
устройств о тревогах пожара и грабежа. Выходные устройства тревоги имеют следующие 
параметры: 10VDC - 14VDC, 1.7A макс., мощность ограничена. 
 

_________________________________________________________________________ 
• Для инсталляций пожарной тревоги в помещении и комбинации Пожар/ Грабеж 

общий ток, протекающий от дополнительного источника питания, шлейфы и 
выходные устройства тревоги не должен превышать  750mA. 

• При инсталляции тревоги Грабежа Помещения общий ток через выходные 
устройства тревоги не должен превышать 1,7 A. При токе через 
дополнительный источник питания, шлейфы и выходные устройства тревоги, 
превышающем  750мA, следует установить батарею. 

_________________________________________________________________________ 
 

На выходе возможны следующие варианты: 
• Избирательность для контроля. 
• Избирательность для подтверждения сигнала взятия на охрану. 
• Выбор колокольчика при нарушении входа/выхода или периметра зоны. 
• Выбор отсутствия паузы или наличия паузы в пределах 2-30 минут. 

_________________________________________________________________ 
Схема звонков при грабеже должна программироваться на паузу в 16 минут или 
более. 
_____________________________________________________________________ 

 
Инсталляции Пожара в Помещении UL985 или комбинации Пожар/Грабеж  
 

 

UL 

UL 
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Для инсталляций, которые должны обеспечить защиту в соответствии с перечнем  UL, 
общий ток, протекающий через выходные устройства тревоги, шлейфы и дополнительный 
источник питания не должен превышать 750 мA в соответствии с требованиями 
независимости батареи. Если, например, используются два Системных Сенсора PA400 
(пьезоэлектрические звукооповещатели тревоги) соединенных параллельно (общий ток  
24 мA), тогда 726 мA (750 мA- 24 мA) остается для дополнительных выходных устройств 
и шлейфов. 
 
ИнсталляцияUL1023 Грабежа Помещения  
 
При этой инсталляции общий ток, протекающий через выходные устройства тревоги, не 
должен превышать  1.7A. Если ток через эти устройства, шлейфы и дополнительные 
устройства 750мA., то следует установить батарею. 
 
Инсталляции Non-UL  
 
Для инсталляций non-UL ,общий ток , протекающий через этот выход, может быть 
увеличен до  1.7А. Если ток через выходные устройства, шлейфы превышает 750мA, то 
следует установить батарею. Можно использовать до двух сирен  719, включенных 
параллельно. 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
UL    Это управление соответствует требованиям National Fire Protection Association 

(NFPA) для импульсных звукоизлучателей при оповещении пожарных устройств о 
пожаре. 
_________________________________________________________________________ 

 
Контроль Выходных Устройств Тревоги 
 
В этом режиме  VISTA- 128BP/VISTA-250BP контролируют выходные устройства тревоги 
при неисправностях разомкнутой или замкнутой цепи, пока эти устройства неактивны.. 
Система обеспечивает индикацию неисправности  (Зона 970), когда цепь разомкнута, или 
при коротком замыкании между зажимами  the Bell (+) и Bell (-) , или между зажимом Bell 
(+) и землей. 
 
VISTA-128BP/VISTA-250BP указывают на неисправность независимо от того, взята ли 
система на охрану или снята с нее. Эта зона воспроизводится на клавиатуре, посылается  
журнал событий и передается на центральную станцию (если это программируется) на 
Раздел 1. Код события Contact ID равен 321, Неисправность Звонка. Эта неисправность 
стирается с дисплея вводом кода пользователя  + OFF. 
 
 
Соединения Выходных Устройств Тревоги 
 
Соединения выходных устройств зависят от того, контролируются ли они, или нет.  
Соответствующие операции для Ваших применений приводятся ниже: 

_________________________________________________________________________ 
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UL    Для UL инсталляций используйте только звуковые приборы, перечисленные в 
перечне UL 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Совместимые Устройства Индикации Тревоги 
 
Номер Модели   

Тип Устройства  Диод 
Поляризации(Polarizi
ng Diode ) 

719  Компактная 
Внешняя Сирена 
(нет в списке  UL )  

ДА  

747  Внутренняя Сирена ДА  
AB12  Тип Звонка  ДА  
Сенсор Системы 
MA 1 2/24 D  

Пожарная Пьезо 
Сирена  

НЕТ  

Сенсор Системы 
P12575  

Пожарные 
Сирена/Строб  

НЕТ 

Wheelock AS-
121575W  

Пожарные 
Сирена/Строб  

НЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-6: Соединение Поляризованных Пожарных Устройств 
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Рис. 3-7: Неполярное Соединение Устройств Сигнализации При Ограблении 

 
 
Контроль Выходных Устройств  
 
Для соединения выходных устройств тревоги , используя возможности контроля, следует 
выполнить следующие операции: 
Операция  Действие  
1  Присоединить полярные устройства индикации пожара к выходным 

устройствам тревоги, как показано на рис. 3-6.  
2  Присоединить неполярные устройства индикации пожара к выходным 

устройствам тревоги, используя полярный диод (два диода 2А 
поставляются), как показано на рис. 3-7.  

3  Программируйте Зону  970 как зону типа  05 (тревожная ситуация 
днем/тревога ночью)  

 
_________________________________________________________________________ 

 
Минимальный ток на выходном устройстве тревоги должен быть не меньше  5мA на 
12В при соответствующих операций контроля. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Использование Драйвера Сирены  
 
Для установки драйвера сирены выполните следующие операции:  
Операция  Действие  
1  Установить драйвер сирены в шкафу панели управления  
2  Соедините драйвер сирены с панелью управления и с  

громкоговорителем (и) (см. инструкции драйвера).  
3  Удалить голубую перемычку в верхнем левом углу платы РС панели.  

4  Программируйте Зону  970 как зону типа  00 (без отклика).   
 

________________________________________________________________________ 
UL     Если в UL инсталляции Пожара в Помещении используется такое устройство, как 

драйвер сирены, с высокоомным входом триггера, то драйвер сирены должен 
независимо контролировать соединение громкоговорителя сирены. 
________________________________________________________________________ 

 
Блокировка Контроля Выхода тревоги  
 
Для установки выходного устройства тревоги и удаления контроля надо выполнить 
следующие операции: 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

33 

Операция  Действие  
1  Соединить устройства с  клеммами  4 и 5, соблюдая при 

необходимости полярность.  
2  Удалить голубую перемычку в верхнем левом углу платы РС панели .  

3  Программируйте Зону  970 как зону типа  00 (без отклика).   
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Соединения телефонной Линии  
 
Соединить основной номеронабиратель выхода с Линиями телефонной компании, 
используя для этого поставляемый кабель   RJ31X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-8:  Соединения Телефонной Линии 
_____________________________________________________________________ 

UL     Телефонные линии должны иметь защиту от перенапряжения соответствии с  
UL1459, и как определено в  UL985/UL1023 . 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
Система поставляется по умолчанию для формата  Contact ID. Это единственный 
формат, способный обеспечить сообщения всех 250 зон, а также открытия и 
закрытия для 250 зон. Для этого требуется, чтобы центральная станция имела бы 
приемник  ADEMCO 685 , использующий программный уровень  4.10 или выше. 
Если Вам надо модернизировать приемник  685, то обращайтесь к Вашему 
дистрибьютору. 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
• Для избежания электроудара, перед обслуживанием панели отсоедините 

телефонную линию на гнезде telco. 
• Если коммуникатор соединяется с телефонной линией внутри  PABX, то 

убедитесь, что  PABX имеет резервный источник питания, который 
поддерживает его в течение 24- часов (используется центральная станция), или 
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60 часов (используется удаленная станция). У многих  PABX резервного 
питания нет, и присоединение к такой  PABX приведет к неисправности связи 
при потере питания.  

_____________________________________________________________________ 
 
Форматы Сообщения 
 
Система поддерживает следующие форматы: 
ADEMCO Низкая Скорость (Low Speed) 3+1; 4+1; 4+2; Sescoa/Radionics 3+1; 4+1; 4+2; 
ADEMCO 4+2 Express; ADEMCO Высокая Скорость(High Speed); ADEMCO Contact ID 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Присоединение Устройств Грабежа и Паники к Зонам 1-9 
______________________________________________________________ 
Максимальное сопротивление зон 1-8 равно 100 Ом, для всех остальных зон оно 
равно 300 Ом (за исключением резистора 2K EOL). 

_____________________________________________________________________ 
 
Для присоединения устройств паники и грабежа к зонам 1-9 необходимо присоединить 
сенсоры/контакты к зажимам (с 10-го по 23-й) аппаратурной зоны (см. рис. 3-9). 
Соедините устройства N.C (Нормально Закрытый) и N.O.(Нормально Открытый) 
следующим образом: 
• Соедините устройства N.C. последовательно со стороной  (+) шлейфа. Резистор  2K 

EOL должен быть соединен последовательно с устройствами, следующими за 
последним устройством.  

• Соединить устройства N.O. параллельно  (поперек) шлейфу. Резистор  2K EOL должен 
присоединяться параллельно шлейфу на последнем устройстве. 

 

 
 

Рис. 3-9: Разводка соединений для Зон  1-9 
 
Использование 2-х Проводных Детекторов Дыма в Зоне 1 
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Зона 1может поддерживать до 16-ти двух проводных детекторов дыма. 

________________________________________________________________
Ток тревоги в зоне 1 поддерживает один детектор дыма в состоянии тревоги. 
_______________________________________________________________________ 
 

Совместимые 2-х Проводные Детекторы Дыма 
 
Детектор Типа                                      Модель Устройства # 
Фотоэлектрический, прямое 
соединение  

Сенсор Системы 2400  

Фотоэлектрический w/heat сенсор, 
прямое соединение  

Сенсор Системы 2400ТН  

Фотоэлектрический w/6401 В base  Сенсор Системы 2451  
Фотоэлектрический w/heat сенсор и 
B401 В  

Сенсор Системы 2451TH  

Ионизационный, прямое 
соединение  

Сенсор Системы 1400  

Ионизационный W/B401B base  Сенсор Системы 1451  
Фотоэлектрический канальный 
детектор (DH400 base)  

Сенсор Системы 2451 

Фотоэлектрический канальный 
детектор (DH400 base )  

Сенсор Системы 2451  

Ионизационный канальный 
детектор (DH400 base)  

Сенсор Системы 1451DH  

Ионизационный, прямое 
соединение  

Сенсор Системы 1100  

Ионизационный W/B110LP base  Сенсор Системы 1151  
Фотоэлектрический, прямое 
соединение   

Сенсор Системы 2100  

Фотоэлектрический w/heat сенсор, 
прямое соединение  

Сенсор Системы 2100T  

Фотоэлектрический w/B1 1 0LP base Сенсор Системы 2151  
_________________________________________________________________ 

UL   Эти детекторы дыма включены в Список  UL для использования с  VISTA-
128BP/VISTA-250BP и являются единственными для использования 2-х проводными 
детекторами дыма. 
_________________________________________________________________________ 
 

Присоединение 2-х Проводных Детекторов Дыма к Зоне 1 
 

________________________________________________________________ 
В пожарных зонах должны использоваться резисторы 2K EOL, которые следует 
присоединять поперек проводки шлейфа каждой зоны на последнем детекторе.  
 

Присоединение 2-х проводных детекторов дыма к зоне 1 производится следующим 
образом: 
 
Операция Действие  
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1  Выбрать из списка совместимых детекторов до 16-ти 2-х 
проводных детекторов дыма.  

2  Присоединить, соблюдая указанную полярность,  2-х 
проводные детекторы дыма к зажимам (10 и 11) зоны 1, как это 
показано на рис.3-10.  

3  Присоединить резистор  EOL на последнем детекторе в шлейфе 
к зажимам зоны 1 . Резистор  EOL должен присоединяться 
поперек проводки шлейфа на последнем детекторе.  

 
 

 
 

Рис.3-10. 2-х Проводный Детектор Дыма в Зоне 1 
 
 
Использование 4-х Проводных Детекторов Дыма в Зонах 1-8 
 
Можно использовать столько 4-х проводных детекторов, сколько может поддержать 
Дополнительный источник Питания панели управления без превышения допустимой 
величины тока(750мА). 

_______________________________________________________________ 
Вспомогательное питание для 4-х проводных детекторов дыма не возвращается 
автоматически после тревоги в исходное состояние и поэтому следует немедленно 
прервать его использование либо посредством выходного триггера возврата 
детектора дыма J7, либо Релейного Модуля 4204. 

________________________________________________________________________ 
 
 
Совместимые 4-х Проводные Детекторы Дыма 
 
Можно использовать любые перечисленные в списке UL 4-х проводные детекторы дыма, 
которые работают при напряжении 10-14VDC и которые имеют время возврата тревоги не 
более  6 секунд. Некоторые такие детекторы приведены ниже: Some compatible 4-wire 
smoke detectors are listed below. 
 
Тип Детектора                                  # Модель Детектора 
Фотоэлектрический, прямое 
соединение  

Системный Сенсор 2412  

Фотоэлектрический w/heat 
сенсор, прямое соединение  

Системный Сенсор 2412ТН 

Ионизационный, прямое 
соединение  

Системный Сенсор  1412  
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Разводка 4-х проводных Детекторов Дыма 

________________________________________________________________________ 
UL     Питание 4-х проводных детекторов дыма должно контролироваться прибором EOL 

(используйте System Sensor A77-716B EOL релейный модуль, как показано на 
рис.3-11.) 
________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 3-11. 4-х Проводные Детекторы Дыма 

 
Присоединение 4-х проводных детекторов дыма к зонам  1-8 производится следующими 
этапами: 
Этап  Действие  
1  Выбрать  4-х проводные детекторы дыма (см. приведенный выше 

перечень совместимых детекторов).  

2  Соединить детекторы (включая тепловые детекторы, если они 
используются) к зажимам выбранной зоны. Все детекторы 
соединяются параллельно (см. рис.3-11).  ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы 
используете триггер выхода  J7 для возврата дымовых детекторов в 
исходное состояние, то следует в дальнейшем использовать для 
разводки Возврат Дымовых Детекторов.  

3  Присоединить резистор EOL (EOLR) на последнем детекторе в 
шлейфе к зажимам зоны. Вы должны присоединить  EOLR 
поперек контура шлейфа на последнем детекторе.  

Использование Модуля Инверсии Питания Дымового Детектора 
 
Модуль Инверсии Полярности  333 PRM используется для реверса полярности 
напряжений питания дымовых детекторов. Этот модуль применяется для работы с 4-х 
проводными детекторами дыма, которые используют звукооповещатели и могут 
реверсировать полярность напряжения . Модуль переключается импульсами звонка на 
выходе. 
 
Детекторы Дыма, Совместимые с  333PRM 
333PRM может быть использован с Системным Сенсором 2112/24AT и аналогичными 
моделями с предварительно установленными рабочими параметрами. 

______________________________________________________________ 
333PRM реверсирует полярность дымовых детекторов с Встроенным 
Звукооповещателем Тemp-3 . Обычно, при тревоге каждый из них потребляет ток  
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49-60мA . Панель управления обеспечивает ток, достаточный только для одного 
детектора дыма. При нескольких детекторах требуются внешний источник 
питания и внешнее реле. 
______________________________________________________________________ 

 
Установка 333 PRM 
 
333 PRM монтируется или внутри шкафа панели управления или в отдельном шкафу, с 
использованием требуемой двух сторонней магнитной ленты. Присоединение  333PRM 
показано на рисунках 3-12a, b or c. Подробные инструкции по установке модуля 
приводятся в Инструкциях по Инсталляции  333PRM. 
 
 

 
 

Рис. 3-12a: Присоединение  333PRM к панели управления 
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Рис. 3-12b: Присоединение 333PRM с использованием модуля 4204 
 
 
 

 
 
Рис. 3-12c: Монтаж 333PRM с использованием модуля 4204 и источника питания 
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Использование 2-х Проводных Фиксаторов Разбития Стекла в Зоне 8 
 
Зона 8 может поддерживать 2-х проводные детекторы разбития стекла. Эта зона 
обеспечивает резерв тока, достаточный для питания 50-ти 2-х проводных детекторов 
разбития стекла, отвечающих ниже приведенным требованиям. 
 
Совместимые Детекторы Разбития Стекла 
 
Следует использовать детекторы, имеющие следующие параметры: 
 
Резерв Напряжения:  5VDC-1 3.8VDC  

Резервное 
Сопротивление:  

Больше 20kОм (эквивалентное сопротивление всех 
детекторов, соединенных параллельно)  

Сопротивление в 
режиме Тревоги:  

Меньше 1,1kОм (see замечание, приведенное ниже)    

Ток в режиме 
Тревоги:  

2мА-1OмА  

Время Возврата:  Меньше  6 секунд  
 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: 
• Вы можете использовать детекторы, сопротивление которых в режиме тревоги 

превышает l,l kОм , при котором падение напряжения в этом режиме меньше 3,8 В.. 
• Детекторы Серии IEI 735L проверены на соответствие этим параметрам. 
 

 
 

Рис. 3-13. Присоединение Фиксаторов Разбития Стекла к Зоне 8 
 

________________________________________________________________________ 
• Ток тревоги, обеспечиваемый Зоной 8 ,поддерживает только один детектор 

разбития стекла. 
• Не использовать другие контакты N.O. или N.C. при использовании 

детекторов разбития стекла в зоне 8. Другие контакты могут мешать 
правильной работе этих детекторов. 

________________________________________________________________________ 
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Для присоединения детекторов фиксации разбития стекла следует выполнить следующие 
операции: 
Операция               Действие 
             1 Выбрать совместимые 2-х проводные детекторы разбития стекла, 

отвечающие выше приведенным требованиям 
             2 Присоединить детекторы поперек зоны 8 (зажимы 21и 22). См. рис. 

3-13. 
             3 Присоединить резистор EOL на последнем детекторе в шлейфе 

поперек зажимов зоны. Вы должны присоединить резистор EOL 
поперек разводки шлейфа на последнем детекторе.  

 
Контроль Концевого Выключателя в Аппаратурных Зонах 
 
Система может быть запрограммирована на контроль разомкнутого или замкнутого 
состояний концевого выключателя в зонах 1-8. Для этого варианта требуется контроль 
конечной строки. 
 
Присоединение Концевого Выключателя к Зонам 1-8  
Разводка концевого выключателя зависит от того, в каком положении (нормально 
замкнуты или нормально разомкнуты) концевой выключатель и сенсор. 
 
 
• Если Вы используете нормально закрытый сенсор, то концевой выключатель должен 

быть нормально открытым. Схема разводки приведена на рис.  3-14 . 
• Если Вы используете нормально открытый сенсор, то концевой выключатель должен 

быть нормально закрытым. Схема разводки приведена на рис.  3-14 .   
• Для нормально закрытого сенсора зона программируется  на дефект замыкания. Для 

нормально открытого сенсора зона программируется  на дефект размыкания . 
 
Для присоединения концевого выключателя к аппаратурной зоне соедините резистор EOL 
на последнем детекторе в шлейфе поперек зажимов зоны . Для правильного контроля 
концевого выключателя резистор  EOL должен присоединяться на последнем 
детекторе . 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Для зон типа отклика 9-16 (Пожар) концевой выключатель не должен 
быть в положении "0". 
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Рис.  3-14: Присоединение Нормально Замкнутого Шлейфа для Контроля Концевого 

Выключателя 

 
 
Рис. 3-15: Присоединение нормально открытого шлейфа для контроля Концевого 

выключателя. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Инсталляция RPM Устройств 
 
Шлейф Опроса обеспечивает подачу питания и данных к  RPM ( Remote Point Module – 
Модуль в Удаленном Месте) устройствам и постоянно контролирует  состояние всех зон 
шлейфа. Максимальное значение тока, протекающего через все устройства на шлейфе 
опроса, не должно быть больше 128мA (за исключением использования Модуля 
Расширения Шлейфа Опроса  4297 (Polling Loop Extender Module). 

_______________________________________________________________ 
Устройства, которые могут программироваться через  DIP переключатели или 
встроенные последовательные номера, должны устанавливаться в режим работы с 
последовательными  номерами 
_______________________________________________________________________ 

 
Все устройства на шлейфе опроса  присоединяться параллельно к зажимам  [+] и [-] 
шлейфа опроса панели управления (24 и 25). Устройства можно соединять 
последовательно или присоединять множество параллельных ветвей непосредственно к 
панели управления в звездной конфигурации. 
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________________________________________________________________ 
Провода шлейфа опроса не следует располагать ближе 20 см. от проводов 
переменного тока, телефонных линий или кабелей локальных сетей. Так как шлейф 
опроса передает данные между панелью управления и устройствами, то помехи на 
шлейфе опроса могут привести к потере данных или прерыванию связи. Шлейф 
опроса и сам может являться источником помех для телефонных и 
коммуникационных линий. Если требуемое расстояние нельзя обеспечить, то 
следует использовать экранированный кабель (Заметьте, что при использовании 
экранированного кабеля общая протяженность проводки снижается в 2 раза) 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Совместимые Устройства Шлейфа Опроса 
 
Номер Модели  Тип  
4208  8- Зонный расширитель  
4190WH  2- Зонный расширитель   
4278  Квадратичный (Quad) PIR  
4275  Двойной (Dual) PIR  
4194  Язычковый Контакт. Смонтированный на Поверхности 

(Surface-Mount Reed Contact) (Широкий зазор)  
4297  Модуль Расширения  
4192SD  Фотоэлектрические Устройства Детектора Дыма  
4192SDT  Photoelectric Smoke Detector w/Heat Detector  

4192CP  Ионизационный Детектор Дыма  
4101 SN  Серийный Номер Модуля Реле с Одним Выходом  
4208U  Универсальный  8- Зонный Расширитель  
4939SN-BR 
4939SN-GY  

Серийный Номер Расположенного на Поверхности 
Язычкового Контакта(Serial Number Surface-Mount Reed 
Contacts)  

4191SN-WH  Серийный номер Утопленного Язычкового Контакта  
4959SN  Алюминиевый Контакт на Верху Двери  
7500  Детектор разбития Стекла Однократной Технологии  
9500  Детектор разбития Стекла Двойной Технологии   
4209U  Универсальный Модуль Группы Зон  
4193SN  Серийный  2-Зонный Расширитель  
4293SN  Серийный  1-Зонный Расширитель   
4190SN  Серийный  2-Зонный Расширитель   
998MX  Серийный PIR  

 
______________________________________________________________________ 
• 4208 должен монтироваться либо в шкафу панели управления, либо в 

отдельном корпусе, имеющим покрытие, контролируемое концевым 
выключателем. 

UL 
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• Не должен использоваться правый шлейф 4190WH , а левый шлейф должен 
контролироваться ЕОLR. 

• Не может использоваться правый шлейф 4278. 
• 4194 не входит в Список  UL. 
• 4297 должен питаться или от Резервного Источника Питания панели 

управления или от дополнительного источника питания из списка  UL . 
• Детекторы  7500 и 9500 не входят в перечень UL. 
______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
• Для всех проводок рекомендуется скрученная пара. 
• Ток, протекающий через любой отдельный провод, не должен быть больше 64 

мА. 
• При разветвленной конфигурации общая длина всех проводов не должна 

превышать 1200м. (600м. при использовании провода или в изоляционной 
трубке, или в экране)  

______________________________________________________________________ 
 
Для инсталляции устройств шлейфа опроса следует выполнить следующие операции: 
 
Операции  Действие  
1  Выбрать из списка совместимые устройства, приводимые 

выше  
   
2  
  
  

Установить в устройстве DIP переключатели (если они 
требуются). Для деталей обратитесь к Инструкциям  по 
Устройствам раздел таблицы DIP переключателей. 
  

3  
  

Установить каждое устройство в желаемом месте.  
Руководствуйтесь инструкциями эксплуатации устройств.  

4  
  

  

Выполнить проводку от панели управления к каждому 
устройству на шлейфе опроса (см. рис 3-16.). Длина 
отдельного провода не должна превышать значения, 
приведенные ниже в следующей таблице. 
  

   
    Максимальная длина Провода Шлейфа Опроса  
    Тип Провода  Max. Length  
    Тип #22   195 метров  
    Тип #20  285 метров  
    Тип #18  450 метров  
    Тип #16  800 метров  
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5  
  
  

Соблюдая правильную полярность, присоедините каждое 
устройство к шлейфу опроса  (см. инструкции по 
устройствам).  
ЗАМЕЧАНИЕ: Если используются устройства с 
последовательным номером, и Вы намерены ввести их 
автоматически через клавиатуру, то одновременно могут 
управляться не более 25 устройств. Для подключения 
следующих  25 устройств необходимо дополнительное 
питание и программирование для них. Оставьте 
предварительно присоединенные устройства.   
Если Вы намереваетесь вручную ввести 
последовательные номера через клавиатуру или через 
программу загрузки Compass , то все устройства могут 
быть соединены перед повышением питания и 
программированием  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3-16: Присоединение Шлейфа Опроса к  VISTA-128BP/VISTA-250BP 
 
 
Контроль Шлейфа Опроса 
 
Короткое замыкание шлейфа опроса обозначается как неисправность в зоне  997 и в 
сообщении указывается только как неисправность. Если сообщение желательно, то 
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программируйте зону типа  05. Если устройство на шлейфе опроса неисправно  (панель не 
может "распознать" это устройство), то система отображает условие неисправности для 
всех зон на этом устройстве. Если панель взята на охрану, когда устройство неисправно и 
эта зона нарушена, то произойдет переход к тревоге. 
Неисправность зоны  997 мешает взятию раздела на охрану, пока не все зоны шлейфа 
опроса на этом разделе игнорируются. 
 
Использование Расширителя (Усилителя) Шлейфа Опроса  4297  
 
Расширитель 4297 используется для получения дополнительного тока в шлейфе, 
увеличения длины проводов шлейфа опроса и/или для обеспечения индивидуальной 
электрической изоляции шлейфа опроса (см. рис. 3-17 и 3-18). 

________________________________________________________________________ 
Не используйте модуль Расширителя Шлейфа Опроса  4197 с VISTA-
128BP/VISTA-250BP 
__________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
При подсчете общей дополнительной нагрузки на источник питания панели 
управления не забудьте про общий ток, протекающий через шлейф опроса. 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3-17: Соединения Шлейфа Опроса При Одном Модуле Расширения 4297 
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Рис. 3-18: Соединения Шлейфа Опроса При Нескольких Модулях Расширения 4297 

 
Замечание: Ограничения на вход шлейфа, указанные на рис.3-17, также применимы и для 
схемы на рис.  3-18.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Расширение Беспроводной Зоны 
______________________________________________________________________ 

UL        Приемник  5881ENHC RF и передатчик с Задержкой Включения 5869 
перечислены в списке UL по коммерческим грабежам. Все другие 
радиоприемники и передатчики в этом списке отсутствуют. 
______________________________________________________________________ 

 
В следующей таблице перечисляются приемники, которые могут использоваться, и 
номера зон, которые они поддерживают. 
 

Приемники Серии 5800 
Приемник  Зоны  
5881 L  до 8-мой  
5881 M  до 16-ой  
5881 H  до 250-ой  

________________________________________________________________________ 

 В Канаде Система 5800 должна использовать приемники Серии 5882 : 
5882L/5882H. Информацию по приемникам 5881 можно использовать также и для 
приемников 5882 . 
Оба приемника работают с одними и теми же передатчиками. 
________________________________________________________________________ 

 
Работа и Контроль Радио Систем 
 
Радио Системы  5800 имеют следующие характеристики: 
 
• Приемник работает на частоте 345MГц. 
• Номинальное расстояние приема 60 метров. 
• Передатчики посылают сигнал контроля каждые  70-90 минут. 
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• Зоны 988 и 990 используются для контроля радио приема приемников 2 и 1, 
соответственно. Контроль: приема производится для следующих двух условий: 

 
1. Приемник становится  “глухим” (нет приема от любого передатчика) в пределах 

программируемого интервала времени (определяется программой поля 1*30). 
2. Четкий Радио прием подавляется (т.e., глушение радио приема или другие радио 

помехи). Контрольная проверка этого условия производится каждые 45 секунд.    
 

________________________________________________________________________ 
UL    Режим типа отклика (05 День/Ночь) должен программироваться для зон 990 (1-ый 

приемник) и 988 (2-ой приемник) для UL инсталляций. 
________________________________________________________________________ 

 
• Приемник 5881ENHC содержит передний и задний концевые выключатели, 

позволяющих использовать его в инсталляциях грабежа коммерческих помещений. 
 
• Монтировать приемник 5881ENHC можно только в его собственном пластмассовом 

корпусе. Иначе, приемник будет постоянно оповещать о состоянии концевого 
выключателя.  

 
• Контрольная проверка соединений приемника производится каждые 45 секунд. Зона 

контроля приемника определяется адресом устройства приема, равным  8 + 2 знака 
(например, адрес Устройства 05 = зоне контроля 805). 
ЗАМЕЧАНИЕ: Перед контролем присоединения зоны к приемнику она должна 
программироваться как зона типа отклика  (т.е. типа  05 неисправность День/Ночь). 

 
• Используйте два идентичных приемника для обеспечения или большей сферы 

действия или резервной. защиты. Они должны иметь различные адреса. 
• Любая зона  1 до 250 может быть использована как беспроводная зона Серии 5800, за 

исключением зоны 64 (зарезервированной для беспроводной клавиатуры) 
 
Советы по Установке Радио Системы 
 
• Разместите приемник высоко в центре системы. Не располагайте его вблизи 

металлических предметов, что может уменьшить диапазон приема и/или 
заблокировать его. 

• Для избежания помех от микропроцессоров панели управления или любой клавиатуры 
не располагайте приемник ближе 3-х метров от них. 

• Если используется два приемника, то: 
a. Они должны располагаться не ближе 3-х метров друг от друга, также как и от 

панели управления и удаленных клавиатур. 
b. Приемники должны быть установлены на разные адреса устройств. Приемник с 

меньшим адресом для целей контроля считается первым. 
c. Приемники должны иметь одинаковый домашний идентификатор.  
d. Использование двух приемников не увеличивает число передатчиков, 

поддерживаемое системой (249 зон с использованием приемников 5881 плюс 
беспроводная клавиатура). 

 
 
Установка приемников 5881 
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_______________________________________________________________________ 
Адрес, который Вы выбрали для Приемника, должен быть введен в систему 
в Режиме Меню  # 93 Программирования Устройств.  
_______________________________________________________________________ 

 
Для инсталляции приемника 5881 следует выполнить следующие операции: 
 
Операция  Действие  
1  Установите приемник, руководствуясь ранее данными советами.  

2  Установите в приемнике переключатели DIP на адреса (01-07). См. 
рис. 3-20. 
Убедитесь, что установленный адрес не используется другим 
устройством (клавиатурой, модулем реле и т. д.).  

3  Если устанавливается 5881ENHC, то заверните в ушко  корпуса 
концевого выключателя винт с плоской головкой (поставляется), как 
показано на  рис. 3-19. При несанкционированном снятии приемника 
со стены, ушко концевого выключателя развалится и останется на 
стене. В результате, этот концевик активируется и выдает сигнал. 
Следует заметить, что этот сигнал генерируется и при удалении 
передней крышки приемника.  

4  Присоедините жгут проводов приемника к зажимам клавиатуры  (6, 
7, 8, и 9). Вставьте разъем на другом конце жгута в приемник .  

5  При установке антенны и т. д. Следуйте Инструкциям по 
инсталляции, поставляемой с приемником   

 
Рис. 3-19: Установка 5881ENHC с Защитой Концевым Выключателем 
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DIP Переключатель #5 (устанавливается только на 5881 ЕН). 
ON: Устанавливает 5881ЕН для использования при пожаре в торговых помещениях 
OFF: Используется при пожарной тревоге в некоммерческих помещениях. 

• Для коммерческих пожарных тревог плата РС 5881ЕН должна монтироваться в 
отдельном шкафу. 

 
Рис. 3-20: Приемник 5881 (Крышка удалена) 

 
 
Установка Модуля 5800ТМ 
 
Установка этого модуля необходима, только если используется двунаправленное 
устройство  5827BD или 5804BD. 
 

_______________________________________________________________________ 
Адрес для 5800ТМ должен быть введен в систему как адрес клавиатуры в Режиме 
Меню #93 Программирования Устройств и затем присваивается разделу. 
_______________________________________________________________________ 

 
Для установки 5800ТМ следует выполнить следующие операции: 
Операция Действие 
1 Устанавливайте устройство, используя прилагаемые монтажные скобы.      

5800 ТМ нельзя устанавливать в шкафу панели управления, Она 
должна располагаться на расстоянии 0,3 – 0,6 метров от антенны 
приемника.      

2 Установите модуль на соответствующий адрес.                                               
При установке адреса 28 отрежьте красную перемычку; при адресе 29 
отрежьте белую перемычку; при адресе 30 отрезаются обе перемычки.        
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Убедитесь, что установленный адрес не используется другим 
устройством (клавиатурой, модулем реле и т. д. ).  

3 Присоедините жгут проводов модуля к зажимам клавиатуры (6, 7, 8 и 9). 
Вставьте разъем на другом конце жгута в модуль. 

 
 
 
Режим  Проверки Действующего Идентификатора Дома 
 
Этот режим применяется только для беспроводной клавиатуры (т.е.. 5827) или 
двунаправленных устройств (т.е. 5804BD). Используйте этот режим, чтобы убедиться, что 
Вы не выбрали Идентификатор Дома, который используется в соседней системе. Этот 
Идентификатор должен программироваться в Режиме Меню  #93 Программирования 
Устройств. 
 
Для входа в режим проверки Идентификатора Дома , введите Код Инсталлятора  + [#] + 
[2]. 
Теперь приемник будет "распознавать" Идентификаторы Дома систем, расположенных 
вокруг и выводить их на экран клавиатуры. Оставьте приемник в этом режиме на 2 часа 
для надежного определения используемых идентификаторов. Используйте тот 
Идентификатор, который не появиться на экране. Для выхода из этого режима введите 
Код Инсталлятора  + OFF. 
 

_______________________________________________________________________ 
Так как  режим Проверки значительно искажает точку приема, то он не может 
быть использован до тех пор, пока хоть один раздел стоит на охране 
_______________________________________________________________________ 

 
Установка Передатчика серии 5800  
 
Эти передатчики имеют следующие характеристики: 
 
• Передатчики имеют встроенные серийные номера, которые вводятся в систему в 

Режиме Меню  #93 Программирование, или входить в панель управления через 
загрузчик. 

• Передатчики не имеют  DIP переключателей (исключая 5827, описываемого 
отдельно). 

• Некоторые передатчики, такие как  5816 и 5817, могут поддерживать более одной 
"зоны" (относящихся к шлейфам или входам). Каждому шлейфу должен быть 
присвоен различный номер зоны.  

• Для передатчиков клавишного типа (беспроводные клавиши), таких как  5804 и 
5804BD, следует присвоить отдельный номер зоны каждой индивидуальной клавише, 
используемой в передатчике. 

 
Входы Передатчика 
 
Все передатчики имеют один или более кодов входа (шлейф), присвоенных на 
предприятии. Передатчики могут программироваться в одном из следующих типов: 
Тип  Описание  
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RM (RF 
Motion)  

Периодически посылает сигналы проверки, также как и сигналы 
неисправности и разряда батареи. Панель управления после 
нескольких секунд автоматически возвращает зону в состояние "ready" 
(готовности). Этот предназначен для использования с множеством 
детекторов движения, которые могут одновременно сигнализировать о 
неисправности и возврате. Передатчик должен оставаться в пределах 
диапазона приемника. 
ЗАМЕЧАНИЕ: При использовании беспроводных детекторов 
движения с передатчиком типа дверь/окно может использоваться 
только шлейф 1.  

RF 
(Контролир
уемый RF)  

Периодически посылает сигналы проверки, также как и сигналы 
неисправности и разряда батареи. Передатчик должен оставаться в 
пределах диапазона приемника. 
  

UR 
(Неконтрол
ируемый  
RF)  

Посылает все сигналы типа RF , но панель управления  не 
контролирует сигналы проверки. Передатчик может, поэтому, быть 
вынесен из помещения.   

BR 
(Неконтрол
ируемая  RF 
Клавиша)  

Посылает только сигналы неисправности. Не посылаются  сигналы 
разряда батареи до тех пор, пока она работает. Передатчик может, 
поэтому, быть вынесен из помещения.  

  
Контроль Передатчиков 
 
Контролируемые радио передатчики посылают сигнал проверки на приемник в 
интервалах  70-90 минут. Если, по крайней мере, один сигнал проверки от каждого 
контролируемого передатчика не принимается в пределах запрограммированного 
интервала (поле 1*31), то на дисплее воспроизводятся номер(а)  "пропущенного" 
передатчика и  "CHECK" или "TRBL" . Не контролируемые передатчики  (5802MN, 5804) 
могут быть вынесены из помещения. 
 
Некоторые передатчики имеют встроенные концевые выключатели защиты, и при 
удалении стенок появляется сообщение  "CHECK" или "TRBL" . 
 

________________________________________________________________ 
При потере контроля передатчика, запрограммированного на пожарную тревогу, 
на центральную станцию передается сообщение в  Contact ID как нарушение в 
пожарной тревоге (373), а не Потеря Контроля (381). 

________________________________________________________________________ 
Ресурс Батареи Передатчика 
 
Срок службы батарей передатчиков составляет от 4-х до 7-ми лет, в зависимости от 
окружения, использования и применения конкретных беспроводных устройств. Такие 
факторы, как влажность, высокая или низкая температуры, также значительные 
температурные колебания, могут уменьшить реальный срок службы батарей при данной 
инсталляции. Беспроводные системы могут идентифицировать степень разряда батареи и 
таким образом  предоставить поставщику или пользователю время для восстановления 
батареи и предпринять в системе необходимые меры защиты. 
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Некоторые передатчики (например,  5802, 5802CP и 5803) содержат незаменяемые батареи 
с большим ресурсом работы. По окончании  рабочего ресурса батарей они должны быть 
полностью заменены (и вводится для управления новый серийный номер). 
 
Передатчики кнопочного типа  (т.е., 5801, 5802, 5802CP и 5803) должны периодически 
тестироваться, когда эти передатчики не посылают сигналы проверки контроля.  

__________________________________________________________________ 
Тестирование передатчиков производится в режиме Распознавания 
Идентификатора Передатчика и режиме теста Идет/Не идет (Go/NoGo ) и  
рассматривается в главе 10 : Тестирование Системы 

________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Совместимые Передатчики Серии 5800 
Модель  Назначение  Тип Входа  
5801  Передатчик Сигнала Паники  UR или RF  
5802        
5802СР  

Кнопка тревоги в виде брелка (Персональный 
передатчик в критических ситуациях).                            
Зажим для ремня (Персональный передатчик в 
критических ситуациях).                                                    

Только BR  

5802MN  Миниатюрный размер (Персональный передатчик в 
критических ситуациях).                                                    

UR или RF  

5802MN2  Миниатюрный размер (Персональный передатчик в 
критических ситуациях)  

UR или RF  

5804  Беспроводной Кнопочный Передатчик  Только BR   
5804BD  Беспроводной Кнопочный Двунаправленный 

Передатчик   
Только BR  

5804 В DV  Беспроводной Кнопочный Двунаправленный 
Передатчик  со Звуком. 

Только BR  

5806/5807/ 
5808  

Беспроводные Фотоэлектрические Детекторы Дыма  RF  

5816  Передатчик Дверь/Окно  RF  
5816MN  Миниатюрный Передатчик Дверь/Окно     
5816TEMP  Передатчик Температурного Сенсора    
5817  Много точечный Универсальный Передатчик  RF  
5818  Углубленный Передатчик  RF  
5827  Беспроводная Клавиатура  House ID  
5827BD  Беспроводная Двунаправленная Клавиатура  House ID  
 
 
Модель  Назначение  Тип Входа  
5849  Детектор Разбития Стекла  RF  
5850  Передатчик Дверь/Окно   RF  
5890  Инфракрасный (PIR) Детектор  RF  
5890PI  Инфракрасный (PIR) Детектор с малой 

невосприимчивостью( Pet Immunity). 
RF  
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_____________________________________________________________________________ 

Установка Выходных Устройств 
 
VISTA- 128BP/VISTA-250BP поддерживают до 96 выходных устройств. Каждое 
устройство должно программироваться на работу (ACTION), на начало (START) и конец 
работы (STOP). Устройства 4204, 4204CF, FSA-8, FSA-24, 4140SN и/или Сетевые 
Источники питания могут использовать как выходные устройства. 
 
Инсталляция Релейных Модулей  4204 и 4204CF  
Каждый модуль  4204 имеет 4 реле с контактами формы  С (нормально открытые и 
нормально закрытые). Каждый модуль 4204CF добавляет два способа  Y наблюдения 
выходных устройств звонка системы. Для модулей  4204CF только реле 1 и 3 в каждом 
модуле могут программироваться. 

________________________________________________________________ 

Релейный Модуль не будет работать до тех пор, пока его адрес не будет введен 
переключателями  DIP в систему управления в Режиме Меню  #93 
Программирования Устройств. 
________________________________________________________________ 

 
Установка релейных модулей показана на рисунках  3-21 и 3-22 и выполняется 
следующим образом: 
Этап  Действие  
1  Установите  DIP переключатели на 4204 и 4204 СF на адреса устройств 01-15. 

Не используйте адрес, уже присвоенный другому устройству (клавиатуры, 
радиоприемники и т.д.).  

2  Устанавливайте Модули  4204 и 4204CF в соответствии с инструкциями, 
прилагаемыми к ним.  

3  Присоедините жгут проводов модуля к зажимам панели управления (6, 7 , 8 и 9). 
Вставьте разъем (другой конец жгута) в модуль. 
Если Модули устанавливаются на расстоянии, то для присоединения модуля к 
панели управления используйте домашние телефонные сети. Ниже в таблице 
приводятся максимальные значения длины проводов. Руководствуйтесь 
инструкциями , прилагаемыми к 4204CF при выборе длины проводов 
 

Типоразмер Провода Максимальная  Длина 
#22 38 метров 
#20 60 метров 
#18 90 метров 
#16 150 метров  
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Рис. 3-21: Релейный Модуль 4204 
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Рис. 3-22: Релейный Модуль 4204CF 
Установка Модулей  FSA 
 
8-зонный Светодиодный Оповещатель  FSA-8 о пожарной тревоге в системе и  24-зонный 
Оповещатель  FSA-24 предоставляют возможность быстро определить точку/зону пожара. 
Эти индикаторы могут использоваться и для других функций, таких, например, как 
индикация состояния. Может поддерживаться максимально до 4- модулей  FSA в любой 
комбинации. 

______________________________________________________________ 
Модули FSA не будут работать до тех пор, пока его адрес не будет введен 
переключателями DIP в систему в Режиме Меню  #93 Программирования 
Устройств. 
______________________________________________________________ 
 

Установка Модуля FSA показана на рис.  3-23 и выполняется следующим образом: 
Этап  Действие  
1  Установить на  FSA  переключатели DIP на адрес устройства ( от 08 до 23). 

Руководствуйтесь инструкциями по модулю для таблицы переключателей DIP . 
Не используйте адрес, присвоенный другому устройству (клавиатуры, 
радиоприемники и т.д.).  

2  Модуль  FSA устанавливается горизонтально в двойном корпусе ( квадратный 
корпус для FSA-24).  

3  Присоедините модуль к зажимам клавиатуры управления  (6, 7, 8, и 9).  

 

 
 

Рис. 3-23: Соединения Модуля  FSA 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Установка Релейного Модуля  4101SN  
 
4101SN V-Plex Одно Выходного Релейного Модуля является серийным номером  
шлейфового выходного устройства .  4101SN обеспечивает следующие возможности: 
 
• Контакты реле типа С relay рассчитаны на  2A, 28VAC/VDC . 

_________________________________________________________________________ 
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 Контролируется положение реле, но не реальные внешние контактные соединения 
________________________________________________________________________ 

 
• Одну контролируемую дополнительную входную зону класса  B/style В EOLR . 
• Электропитание и коммуникации с панели управления через шлейф V-Plex . 
• Электронная схема монтируется в небольшом , защищенным концевым 

выключателем, пластмассовом корпусе. 
 
Присоединить устройство к зажимам  24 (+) и 25 (-) шлейфа. Убедитесь в правильной 
полярности. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Установка Трансформатора 4300 
 
Устройства Питания управляются  сигналами , посылаемыми через трансформатор 4300 
от электросети помещения. Если Вы используете Сетевые устройства питания, то 
трансформатор  4300 используется вместо регулярного трансформатора системы. 
 
Сетевые Устройства питания реагируют на команды  "on (включено)" и "off (выключено) , 
посылаемые от панели управления через трансформатор 4300 . 
 
Сетевые устройства питания  (такие как  X-10, ACT, Leviton) являются либо разъемными 
через стандартные выходы AC или подводятся к электросистеме профессиональными 
электриками, в зависимости от типа используемого устройства. 
 

________________________________________________________________ 
Заметьте, что установка Домашних устройств и Кода Устройства, когда эти коды 
будут использоваться для программирования устройств в Режиме Меню  #93 
Программирования Выхода, описана в Руководстве по Программированию. 
______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Установка Заземляющего стартового Модуля 
_________________________________________________________________________ 

UL   Заземляющий стартовый Модуль не предназначен для применения в списке UL. 
_________________________________________________________________________ 
 

Выход 1 может использоваться для подключения дополнительного Заземляющего 
Стартового Модуля 675 в установках, где телефонные линии требуют  заземляющего 
старта вместо старта по замыканию шлейфа для получения тона набора от центральной 
станции. 
 
Когда у панели управления есть сообщение для передачи на центральную станцию, то она 
должна захватить линию, перейти в состояние “трубка снята “ и затем переключить 
Модуль 675 на соединение вывода “Звонок  “ с землей. Панель управления  переключает 
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Модуль на разрыв соединения  между “ Звонком “ и землей при получении гудка от 
телефонной станции. 
 
 
 
 
Для установки Заземляющего Стартового Модуля 675 следует выполнить следующие 
операции: 
Операция  Действие  
1  Определите, посредством присоединения вывода (+) вольтметра 

постоянного тока к земле и вывода (-) к одному из проводов 
телефонной линии,  какой из проводов является проводом  “Звонок  “. 
Провод, для которого показание вольтметра равно  + 50В., 
является проводом звонка.   

2  Присоединить Заземляющий Стартовый Модуль 675 к разъему  J7 
триггерного выхода 1 на панели управления, к дополнительному 
источнику питания и выводу “Звонок  “ телефонной линии, как 
показано на рис.  3-24.  

3  Запрограммируйте поле 1*46 для Дополнительного Выхода, установив  
[0].  

 
_______________________________________________________________ 
 
Нельзя использовать выход  1для Старта Заземления, если он уже используется 
для Возврата Детектора Дыма или модуля AAV  
________________________________________________________________ 

 

 
Рис. 3-24: Соединения Модуля Стартового Заземления 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Установка Дистанционного Кнопочного Переключателя 
 
Приведенный в списке  UL дистанционный кнопочный переключатель, такой как  
ADEMCO 4146, может использоваться для дистанционного взятия на охрану/снятия с 
охраны нарушенной части системы и для тихой тревоги. Кнопочный переключатель 
может работать только в одном определенном разделе. 
 
Кнопочный переключатель соединяется с зоной  7, которая больше не является охранной 
зоной. Убедитесь, что Зона 7 является зоной типа отклика (т.е., тип 10). 
Процесс Установки 
 
• Мгновенное замыкание контактов зоны 7 приведет к постановке раздела на охрану в 

режиме AWAY, а замыкание контактов более чем на 10 секунд  приведет к взятию 
раздела на охрану в режиме 1  STAY . Повторное замыкание контактов приведет к 
снятию раздела с охраны. 

 
• Светодиоды кнопочного переключателя обозначают состояние раздела  (см. 

приведенную ниже таблицу). 
 
• Мгновенное замыкание контактов Зоны  7 приводит к отсутствию тревожного звонка и 

звуков клавиатуры и снятию системы с охраны, если перед этим она была на охране.  
Последующее замыкание контактов Зоны 7 стирает индикацию памяти тревоги и 
возвращает в исходное состояние 2-х проводные детекторы дыма и разбития стекла ( 
если они используются).  

 
Светодиодные Индикаторы 
Зеленый  Красный  Индикация  
On (включен)  Off  Снятие с охраны и Готовность (Disarmed & Ready)  
Off 
(выключен) 

Off  Снятие с охраны и Не Готовность ( Disarmed & Not 
Ready)  

Off  Постоянное 
свечение  

Взятие на охрану в режиме Away (Полная 
Охрана) 

Off  Медленное мигание Взятие на охрану в режиме Stay ( Частичная 
охрана) 

Off  Быстрое мигание  Память тревоги  
 

_________________________________________________________________ 

Кнопочный переключатель посылает сообщение как пользователь  0 , если 
сообщение  Открытие/Закрытие производится в поле *40. 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Действие Концевого Выключателя Кнопочного переключателя 
 
Концевой переключатель не используется при инсталляциях тревог пожара или  грабежа . 
Для инсталляций Коммерческого Грабежа  UL концевой выключатель должен 
присоединяться к зоне (зона 6 на рис. 3-25). 
 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

60 

Эта зона программируется на Нарушение Днем/Тревога Ночью (тип отклика 5). При 
снятии кнопочного переключателя со стены концевой выключатель размыкается, вызывая 
на зоне тревогу или фиксируя нарушение. Это также приводит панель управления к отказу 
от работы кнопочного переключателя до тех пор, пока концевой выключатель не вернется 
в исходное состояние и соответствующий раздел не будет снят с охраны. 
 
Соединения  Удаленного Кнопочного Переключателя 
 
Для установки кнопочного переключателя  ADEMCO 4146 следует выполнить следующие 
операции: 
 
Операция  Действие  
1  Присоединить ADEMCO 4116 к панели управления, как показано на 

рис. 3-25.  
 

2  Если Вы используете концевой выключатель, то убедитесь, что он 
подсоединен к зоне.  

 

 
 

 
 

Рис. 3-25: Соединение Удаленного Кнопочного Переключателя 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Возврат Детекторов Дыма в Исходное Состояние 
 
Для восстановления 4-х проводных детекторов дыма может использоваться Выход 1.  
Этот выход используется для переключения слаботочного реле и подключения через 
контакты этого реле источника питания для детекторов дыма.. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Этот выход является нормально высоким  (12В Постоянного Тока) и 
становится низким, когда на клавиатуре вводится Код Пользователя  + Off . 
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Для установки реле к датчикам дыма следует выполнить следующие операции: 
Операция  Действие  
1  Соединить зажимы питания реле с зажимами (6 и 7) 

дополнительного источника питания панели управления.  
2  Присоединить триггерный вход реле к Выходу 1 на  J7.  

3  Присоединить "pole" (общий) реле к зажиму 6 панели управления.  

4  Присоединить положительный конец детектора дыма к нормально 
замкнутому контакту реле.  

5  Присоединить отрицательный  конец детектора дыма к зажиму  7 
панели управления.  

Удаленный Звукооповещатель Клавиатуры 
 
Это возможно только для VISTA-128BP . 
Для дублирования звукоизлучателя, встроенного в клавиатуру, можно использовать 
дополнительный пьезоэлектрический источник звука  Amseco PAL 328N. Панель будет 
удалять все звуки (тревоги, дефекта, колокола, входа/выхода и т. д.) , производимые 
источником звука, встроенным в клавиатуру, за исключением коротких звуков, связанных 
с нажатием клавиши на клавиатуре.. В результате применения этого устройства 
возникают звуки колокольчика на расстоянии от клавиатуры панели управления.  
 
Установка Удаленного Звукооповещателя Клавиатуры 
 
Для установки этого звукооповещателя присоедините пьезоэлектрический источник звука 
к положительному зажиму на выходе дополнительного источника питания панели и к 
Выходу 1 на разъеме   J7 , как это показано на рис.  3-26. 
 
Программируйте поле 1*46 для Дополнительного Выхода с  [2]. 
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Рис. 3-26: Соединение Удаленного Звукоизлучателя Клавиатуры 
 
_____________________________________________________________________________ 

Установка Модуля Связи Панели  VA8200  
 
VA8200 Модуль Связи Панели (PLM) соединяет зажимы клавиатуры  (ECP) на  VISTA- 
128BP/VISTA-250BP , а также присоединяет к другому PLM через шину RS-485  
(проводка 3-х жильным скрученным кабелем). На рис. 3-27 показана блок-схема  
соединения панели при использовании трех панелей управления. 
 

________________________________________________________________________ 
UL     Панель Соединения не используется в UL инсталляциях. 

________________________________________________________________ 

 
 

Рис. 3-27: Блок-схема Панели Соединения 
 
 
Ограничения Проводки ECP  
Определите типоразмер провода в соответствии с таблицей ниже. 
                          Таблица Длины Проводов                       
Типоразмер Провода  Длина  
#22   135 метров  
#20   210 метров  
#18   330метров  
#16   525метров  
 

________________________________________________________________ 
• Длина комбинации проводов ECP не должна превышать 660 метров для 

неэкранированного кабеля (300метров неэкранированного кабеля в 
изоляционной трубке или для экранированного кабеля). 

• Если к одному кабелю присоединяется несколько устройств  ECP , то 
указанная выше максимальная длина должна делится на число , 
присоединяемых устройств 

________________________________________________________________ 
 
Ограничения на длину проводов шины RS-485 
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Протяженность шины RS-485 от первого PLM до последнего PLM при использовании 
кабеля скрученной пары 16- AWG не может превышать 1200 метров. Для соединения 
одного устройства с другим рекомендуется проводка в виде ромашки (daisy chain).  При 
соединении нескольких строений шина  RS-485 должна быть в виде непрерывной 
дорожки от одного здания к другому. Следует избегать звездную конфигурацию для 
проводки объектов, так как это приводит к образованию множества ветвей. Звездная 
конфигурация создает сложные проблемы нагрузки и емкости, которые трудны для 
исправления. 
 
Монтаж и проводка Связи Панели 

______________________________________________________________ 
• PLM не будет работать до тех пор, пока это устройство не будет введено в 

управление в Режим Меню #93 Программирования УстройствMenu Mode. 
• Не устанавливайте  PLM на двери шкафа и не пытайтесь присоединить его к 

плате  PC 
______________________________________________________________________ 

 
Для монтажа и проводки  PLM, приведенных на рис. 3-28, следует выполнить следующие 
операции: 
Операция  Действие  
1  Перед любыми соединениями проводов снимите с панели управления 

все питание.  
2  Установите модуль в шкафу панели управления, если это возможно, 

или разместите его рядом посредством двусторонней липкой ленты.  

3  Установите переключатели  DIP на PLM на адрес устройства (01-30).  
Руководствуйтесь таблицей переключателей DIP в инструкции 
модуля.                   Не используйте адрес, уже присвоенный другому 
устройству (клавиатуры, радиоприемники и т.д.).  

4  Присоедините  12В (+) и (-) и данные выхода и входа от  PLM к 
зажимам клавиатуры управления  (6, 7, 8, и 9 соответственно).  

5  Соедините каждый PLM  3-х проводным кабелем RS-485 . 
Рекомендуется присоединить провода  "in" от одного модуля  (или 
панели управления) к зажимам   5 (+), 6 (-)и 7 (G) и  "out" к 
следующему модулю от зажимов  TB1-8 (+), 9 (-) и10 (G).  

 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

64 

 
Рис.3-28: Соединения PLM VA8200 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

Присоединение Длинноволнового радиоприемника на Разъем  J7 
триггера 
 
Эти триггеры могут использоваться для отключения дополнительного оборудования 
сигнализации тревоги, такого как ADEMCO's 7720, 7720ULF, и Длинноволнового 
радиоприемника 7920SE. 
 
Триггеры являются общими для всех разделов и должны быть возможны для каждого 
раздела (поле 2*20). 
 
Триггеры тревоги пожара и грабежа/слышимой паники нормально находятся в положении  
LOW и переходят в  HIGH до тех пор, пока не будет введен Код Пользователя  + OFF во 
все разделы, которые отображают эти состояния. 
 
Триггер неслышимой паники/принуждения блокирует  HIGH, за исключением 
мгновенного принуждения. 
 
По вопросам соединения радиоприемника с панелью управления обращайтесь к 
инструкциям по инсталляции. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Присоединение длинноволнового Радиоприемника к ECP 
 
Панель управления может поддерживать длинноволновые радиоприемники  (LRR) (7820, 
7835C, и 7845C), которые присоединяются к зажимам клавиатуры панели управления. 
Через LRR могут также посылаться все сообщения, запрограммированные для передачи 
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через телефонные линии. Эти сообщения передаются в формате  Contact ID независимо от 
формата, запрограммированного для управления в полях 45 и 47. 

________________________________________________________________ 
 
Если Вы  используете для основного номеронабирателя  Contact ID , то мы 
рекомендуем, если возможно, воспользоваться вышесказанным. Если Contact ID 
не используется, то некоторые типы сообщений не посылаются. 

________________________________________________________________________ 
 
Описание  
 
VISTA- 128BP/VISTA-250BP обеспечивают Задержку Динамической сигнализации 
(Dynamic Signaling Delay) и Приоритет Динамической сигнализации (Dynamic 
Signaling Priority), сообщающих, когда используется длинноволновый радиоприемник. 
Выходы этих сообщений доступны соответственно через поля  *56 и  *57. Динамическая 
сигнализация предназначена для уменьшения числа избыточных сообщений, посылаемых 
на центральную станцию. 
 
Этот параметр описывается следующим образом: 
 
Задержка Динамической Сигнализации  (Поле *56) 
 
Выбрать время, которое будет отводиться панели для распознавания первого назначения 
сообщения перед попыткой послать сообщение по второму назначению. Задержки 
выбираются в интервале 0- 225 секунд приращениями по 15 секунд. 
 
Приоритет Динамической Сигнализации  (Поле *57) 
 
Выбрать начальное назначение для сообщений, Основной Номеронабиратель (0) или  LRR 
(1). 
 
В нижеприведенной таблице описываются функции Динамической Сигнализации   
Если 
Приоритет 
(*57) у...  

И сообщение о...  Тогда...  

Основной 
Телефонный 
Номер ("0")  

Распознавание перед концом 
задержки 

Сообщение удаляется из очереди  и 
никакое сообщение не  посылается на 
LRR .  

 
 

Нет распознавания перед 
концом задержки  

Сообщение посылается и на Основной 
Телефонный Номер и на LRR.  

LRR  ("1")  Распознавание перед концом 
задержки  

Сообщение удаляется из очереди  и 
никакое сообщение не  посылается на 
Основной Телефонный Номер  

 
 

Нет распознавания перед 
концом  

Сообщение посылается и на Основной 
Телефонный Номер и на LRR.  

 
Дополнительные варианты сообщения  LRR определяются выбором событий для каждого 
описателя ID в полях 58 и 59. Сообщаемыми событиями являются Тревоги, 
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Неисправности, Обходы, Открытия/Закрытия, Системные События и Тест.  Также, 
должны быть возможны, в пределах возможной категории, сообщения номеронабирателя.  
Например, если зона 10 пригодна для сообщения, а зона 11 нет, то зона  10 будет 
сообщаться через LRR, а зона  11 нет. 
 
Сообщения передаются от VISTA-128BP/VISTA-250BP к  LRR в базисе "first in/first out" 
(первый в/первый из). Если события происходят в одно время, то они передаются в 
порядке приоритета.  Наиболее важный приоритет у:  Тревог Пожара, Паники, 
Ограбления, Пожарных дефектов, Не Пожарных дефектов, Обходов, Открытий/Закрытий, 
Тестовых сообщений и всех других типов сообщений. 
 
Имеются два описателя ID, запрограммированных для  LRR: основной и вторичный. Они 
аналогичны двум описателям  ID, запрограммированным в управлении для каждого 
раздела. Если же описатель  ID для раздела не запрограммирован  (невозможность 
сообщения на центральную станцию), то события, соответствующие абонентам  ID в LRR, 
не будут передаваться. Если сообщение о событии посылается на оба телефонных номера  
(двойное сообщение), то сообщение через LRR будет выполняться поочередно. Первое по 
очереди событие  передается и на основную и на вторичную радио станции перед 
передачей вторичного события. 
 
Если разделение сообщения выбирается для VISTA -128BP/VISTA-250BP, то тогда LRR 
будет посылать соответствующие сообщения на основную и вторичную центральные 
станции. 
 

Установка  ECP LRR 
 
Для установки  ECP LRR следует выполнить следующие операции 
Операции  Действие  
1  Устанавливать радиосвязь в соответствии с прилагаемыми 

инструкциями  
2  Присоединить зажимы ввода/вывода данных и зажимы входа 

напряжения радиоприемника к точкам соединения клавиатуры 
управления (зажимы  6, 7, 8, и 9) . См. рис. 3-29.  

 
 

Рис. 3-29: Присоединение LRR к Клавиатуре 
 
Контроль 
 
Линии данных между управлением и LRR, также как и некоторые функции в радиосвязи 
могут контролироваться. 
 
При потере связи или при дефектных ситуациях и  LRR номеронабиратель панели 
управления посылают на центральную станцию сообщение о Неполадках. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Полная информация приводится в инструкциях по инсталляции, 

прилагаемой к радиоприемнику. 
 
Сообщения о неисправностях 
 
При неисправностях в LRR на экране  6139/6160 появляются следующие сообщения: 
1. “LRR Battery": Разряд батареи приемника. 
 
2. "PLL out of Lock": Внутри  радиоприемника неисправность и он не может передавать 

любые сообщения. 
 
3. "Early Power Detect": Питание радиоприемника не обеспечивает необходимое качество 

передачи. 
 
4. “Power Unattained": Не полностью присоединено питание радиоприемника. 
 
5. "Frwd. Power Loss": Питание Радиоприемника недостаточно для непрерывной 

передачи. 
 
6. "Antenna Fault":       Неисправность в антенне. 
 
7. "LRR CRC is bad":   EEPROM радиоприемника испорчено (внутренний CRC 

неисправен). 
 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
 
Позиции  2 и 3 требуют обслуживания производителем оборудования. 
 
Позиции 4 и 5 могут быть результатом плохой или разряженной батареи. 
 
В случае позиции 6 проверьте антенну, соединения и кабель. Если они исправны, то 
обратитесь в сервисную службу. 
 
Все эти сообщения воспроизводятся совместно с сообщением  "CHECK 8xx", которое 
указывает на неисправность на адресе, под которым  LRR запрограммировано в 
управлении. 
 
Все эти события, за исключением неисправности Антенны, заносятся в журнал событий и 
сообщаются на центральную станцию посредством Contact. ID Event Code 333 
(расширенные неисправности устройств). При неисправности Антенны используется Код 
События 357. Если концевой выключатель на  LRR. Выключается, то используется Код 
События  341 (срабатывание концевого выключателя). 
 
_____________________________________________________________________________ 

Установка Модуля Буквенно- цифрового пейджера 
 
Модуль Пейджера  VA8201  (АРМ) применяется для послания пользователю буквенно-
цифровых сообщений (описано в сервисных инструкциях). АРМ имеет номеронабиратель 
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и может программироваться на посылку информации к  8-ми различным  пейджерам.  
Кроме того, модуль может давать сообщение непосредственно на последовательный или 
параллельный принтеры. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: АРМ требуется только для буквенно-цифрового формата. Система 
посылает сообщения непосредственно в цифровом формате. 

____________________________________________________________ 
UL        Модуль Альфа Пейджера не используется в UL инсталляциях. 

______________________________________________________________________ 
 
Типы событий (сообщений), передаваемых пейджером, можно разделить на 5 категорий : 
тревоги, неисправности, игнорирования, открытия/закрытия и система. 
Возможны следующие варианты обслуживания каждого пейджера: 
 

• Номер телефона обслуживания пейджера. 
 

• Формат (цифровой, буквенно-цифровой). 
 

• Два Времени Задержки (только цифровой формат): это время между набором номера и 
передачей  ID пейджера и время между  ID пейджера и информацией о событии. 

 

• Номер  ID пейджера (если необходимо). 
 

• Раздел(ы), для которых передаются события. 
 

• Типы посылаемых сообщений (событий). Должны программироваться для работы 
пейджера. 

 
АРМ зависает между каждым сообщением. Множество сообщений посылается в порядке 
приема. Если  АРМ не может установить контакт с сервисом пейджера, то он повторяет 
это до 10 раз. 

______________________________________________________________________ 
• При использовании  АРМ, поле *14 должно программироваться для входа (1)  

RS232 .Зона 9 может дальше использоваться как зона защиты. 
• АРМ передает буквенно-цифровые сообщения посредством протокола  TAP . 

Вы должны проверить сервис пейджера, чтобы убедиться в использовании 
протокола ТАР  Rev. 1.8 или выше. 

______________________________________________________________________ 
 
Советчик по обслуживанию Пейджера 
 
При первичной установки программы контактируйте с Вашим провайдером пейджера для 
получения следующей информации: 
• С каждым приемником должен использоваться точный номер доступа. 
• Правильный номер  PIN для каждого приемника. 
 
Форматы Пейджера 
 
Система поддерживает цифровой и буквенно-цифровой форматы. 
 
Цифровой Формат 
 
SSSS P EEE ZZ, где: 
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SSSS      4-х разрядный номер абонента раздела (поле* 32). 

P             Номер Раздела 

EEE        3-разрядный код события. 

ZZZ        3-разрядный номер зоны или пользователя. 

 
Замечание: Если любые знаки  для номера абонента являются шести символьными (B, C, 
D, E, F), то они будут на дисплее пейджера замещаться  на  1, 2, 3, 4, 5, соответственно. 
 
Коды События в Цифровом Формате 
Событие  Код  
Тревога  333  
Неисправность 555  
Открытие  444  
Закрытие 777  
Другие 000  
 
Буквенно-цифровой 
 
PP Date Time EA ZZZ SSSS AD 
Где: 
PP        Номер раздела (т.е., PI) 
Date     Дата возникновения события (т.е., 03/15/00) 
Time    Время события (т.е., 01:16) 
EA       Дескриптор альфа события (см. ПРИЛОЖЕНИЕ D) 
ZZZ     Номер зоны или пользователя 
SSSS    4-х знаковый номер абонента раздела (в поле *32) 
AD      Альфа дескриптор программируемой зоны * 
 
*     Если событие является взятием на охрану или снятием с охраны, то для пользователя 

может быть послан 6-ти символьный дескриптор ( если программируется) вместо 
номера пользователя. Дескриптор может программироваться через Загрузчик  
Compass. 

 
Инсталлятор имеет по умолчанию код  INSTLR , а пользователь номера  002 по 
умолчанию представляется как  MASTER для  6- разрядного дескриптора. 

 
Установка Альфа Пейджера  
 
Модуль (АРМ) может устанавливаться в шкафу панели управления, если позволяет место, 
или, это невозможно, на стенке шкафа или рядом с ним. 
 

__________________________________________________________
______ 
Не устанавливайте АРМ на дверце шкафа и не пытайтесь присоединить его к 
плате РС. 

________________________________________________________________ 
 
Для установки АРМ следует выполнить следующие операции:  
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Операция  Действие  
1  При установке АРМ внутри шкафа управления  прикрепите его к 

внутренней поверхности 2-х сторонней липкой лентой.  

2  При установке АРМ вне шкафа используйте промежуточную скобу  
(Ademco Part Number K5350).  

 
Соединения АРМ 
 
АРМ присоединяется кабелем  4142TR к разъему  J8 на  VISTA-128BP/VISTA-250BP.  
 
Для соединения АРМ (схема соединения показана на рис.3-30 ) следует выполнить 
следующие операции: 
Операция  Действие  
1  Присоединить  4142TR к разъему  J8 на панели управления.  
2  Соединить Коричневый провод  4142TR с Оранжевым проводом 

АРМ 
3  Соединить Зеленый провод  АРМ с  TB1-23 панели управления.  

5  Соединить разъем  RJ11 АРМ , обозначенный  LINE, к зажимам 
телефонной трубки ( handset) на панели управления  (зажимы  26 и 
27).  

  

6  Соединить  handset side телефонной линии с разъемом  RJ11на АРМ, 
обозначенным  PHONE,  (Дополнительный) (Коричневый и серый 
провода на телефонном кабеле). 

7  При использовании параллельного или последовательного принтера 
присоедините принтер в соответствии с инструкциями, 
поставляемыми с АРМ.  

 
_______________________________________________________________ 
• Последовательный принтер рассчитывается на скорость 1200 бод, семи 

битовые данные, паритет четности и один стоп бит (7/E/1). 
• Программа автоматизации не может быть использована, если в системе 

используется последовательный принтер. 
______________________________________________________________________ 
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Рис.  3-30: Соединения АРМ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

VistaKey для Управления Доступом 
 
VistaKey является модулем управления доступом к одной двери, который, при 
подключении к системе тревоги, обеспечивает управление доступом в защищаемое 
помещение.  VISTA-128BP поддерживает до 8-ми модулей, а  VISTA-250BP поддерживает 
до 15-ми модулей  VistaKey  (15точек доступа). 

________________________________________________________________ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ VistaKey и Систему Управления Доступом Точки 
Прохода вместе на одной и той же панели тревоги.  
_______________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

UL     Модуль VistaKey содержит 3 зоны.  Эти функции должны использоваться 
ТОЛЬКО для функций управления доступом в UL инсталляциях. ЭТИ 
ВХОДНЫЕ ЗОНЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПОЖАРЕ И ГРАБЕЖЕ В  UL 
ИНСТАЛЛЯЦИЯХ. 
________________________________________________________________________ 

 
Особенности VistaKey  
 
• Каждая  VistaKey связывается с  VISTA-128BP/VISTA-250BP через шлейф V-Plex. 
 
• При потере питания   VistaKey , этот модуль обеспечивает резервный контроль 

доступа к двери через встроенное устройство V-Plex , которое питается с 
незначительным потреблением от шлейфа. Он программируется как новый тип 
устройства V-Plex , являющегося частью управления  V-Plex Device Programming.  Для 
ручного ввода серийного номера модуля VistaKey на нем устанавливается бирка с 
серийным номером. 
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• VistaKey поддерживает до 500 владельцев кредитной карточки. 
 
• Добавление и удаление модулей VistaKey из системы легко выполняется через 

клавиатуру  VISTA- 128BP/VISTA-250BP. 
 
• Все конфигурации для каждого  VistaKey  создаются через программу, встроенную 

программу и энергонезависимую память, уменьшающих необходимость вставок плат 
РС. Номера зон точек доступа (1-15) устанавливаются пользователем , посредством 
вращения 16-ти позиционного переключателя. 

 
• Каждый  VistaKey обеспечивает один выходной триггер с открытым коллектором 

provides one open-collect or output trigger (сток 12mA и 12В постоянного тока). 
 
Установка и Соединения  VistaKey 

________________________________________________________________ 
Подробные инструкции по установке и программированию  VistaKey приводятся в 
Руководстве по Инсталляции и Установке, которые поставляются с  VistaKey-SK 
_______________________________________________________________________ 

 
Для  установки и соединения модуля VistaKey следует выполнить следующие операции: 
Операция  Действие  
1  Установить VistaKey, смягчитель удара (door strike) или навесной 

замок и считыватель карты  
2  Установить Монитор состояния двери  (DSM) и/или устройство 

требования выхода  (RTE) .  
3  Согласно Рис. 3-31 , присоедините кабель интерфейса считывателя 

карты к  ТВЗ, соединяя  +5В или  + 12В.  

4  Присоединить провода к TB 1 в следующем порядке: 
a. Все земельные провода соединить с зажимами  2, 5 и 9. 
 
b. DSM, (дополнение) RTE, и провода Обычного Назначения 

присоединить к зажимам 6, 7 и 8, соответственно. 
 
c. Соединить провода смягчителя удара ( Door strike) (или 

навесного замка mag lock) с зажимом  10. 
 
d. Соединить провод  +12В или +24В локального источника 

питания с зажимом  1.  
 
e. Соединить провод  +12В или +24В локального источника 

питания с зажимом 11 реле  N/C (Нормально замкнутый) (если 
используется  mag lock), OR к зажиму 10 реле N/O (Нормально 
открытый) (если используется door strike ).  

5  Соединить провода  (-)  и  (+) шлейфа  (от  VISTA- 128BP/VISTA-
250BP) с зажимами  4 и 3, соответственно.  

6  Установить переключатель Выбора Адреса на желаемый номер 
доступа к двери  (1-15).  
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7  Повторить операции  1-6 для каждого устанавливаемого  VistaKey .  

 
Соединение Считывателя Карты 

Провод от Считывателя  Цвет Провода  К Зажиму #  VistaKey 
TB3   

Зеленый Светодиод  Оранжевый  1  
Земля*  Черный 2  
DATA 1 (Часы)  Белый  3  
DATA 0 (Дата)  Зеленый  4  
+5VDC  Красный †  6  
+12VDC  Красный † 7  
*      Зажим 5  TB-3 T тоже является землей и может использоваться вместо зажима 2. 

Зажимы  2 и 5 являются общей землей. 
†      Присоединить к  +5VDC OR +1 2VDC на считыватель согласно спецификации.  

 
 
 

 
 

Рис. 3-31.  Соединение VistaKey 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Контроль Доступа, использующий Систему Управления Доступом 
Точки Прохода  
 
VISTA- 128BP/VISTA-250BP связывается с этой Системой через VISTA Gateway Module 
(VGM). VGM присоединяется между шиной ECP (зажимы клавиатуры) панели 
управления и сетевой шиной Системы Управления Доступом Точки Прохода (PassPoint 
ACS). 
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Управление посылает на  VGM информацию по его статусу , вводит регистрацию события 
и затребования входа/выхода (входы программируются с типом отклика  Access Point) от 
клавиатур, аппаратурных зон и радиопередатчиков. 
 
VGM затем преобразует и заново передает эту информацию Плате Основной Логики 
(MLB) на  сетевую шину  PassPoint ACS . 
 

______________________________________________________________________ 
 
UL        Взаимодействие  VISTA-128BP/VISTA-250BP с  PassPoint AC S через  VISTA 

Gateway Module не допускается для  UL инсталляций. 
______________________________________________________________________ 

 
Соединение VISTA Gateway Module 
 
VISTA Gateway Module присоединяется между шиной ECP  (зажимы клавиатуры VISTA- 
128BP/VISTA-250BP ) и сетевой шиной  PassPoint Access Control System. Эти соединения 
показаны на рис. 3-32 . 

 
 

Рис. 3-32: Соединение  VISTA Gateway Module 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Соединения Регистратора События 
 
Эта система позволяет записывать до 1000 событий различных категорий в Регистраторе 
События(Event  Log). Каждое событие записывается вместе с датой и временем его 
возникновения  (если установлены часы реального времени). Этими категориями 
являются Тревога, Контроль/проверка, Обход, Открытие/Закрытие и Состояние Системы.  
 
Эта регистрация может наблюдаться на альфа клавиатуре или печататься на 
последовательном или параллельном принтерах.  
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ЗАМЕЧАНИЕ: При использовании параллельного принтера следует применять  VA8201 
Alpha Pager Module. 
 
Конфигурация Принтера 
 
Последовательный принтер имеет следующие параметры: 
• 7 –ми разрядные данные, паритет четности,  1 стоп бит. 
• 1200 бод 

______________________________________________________________________ 
• При использовании принтера поле 14 должно программироваться на вход (1)  

RS232 . Зона 9 может затем использоваться в качестве зоны защиты. 
• При использовании последовательного принтера зажим  23 на панели 

управления не может использоваться для интерфейса с программой 
Автоматизации. 

______________________________________________________________________ 
 
Использование Альфа Пейджера  (АРМ) 
 
Для присоединения принтера, использующего  АРМ следует выполнить следующие 
операции:   
Операция  Действие  
1  Присоединить  АРМ к панели управления. 

2  Присоединить принтер согласно инструкциям, прилагаемым к 
АРМ. 

 
 
Использование  4100SM 
 
Для присоединения последовательного принтера, использующего 4100SM (согласно     
рис. 3-33), следует выполнить следующие операции: 
Операция  Действие  
1  Присоединить зажим  23 на панели управления к зажиму 3 на  

4100SM. 
2  Присоединить клемму  6 на 4100SM к Коричневому проводу в 

кабеле  4142TR. 
3  Соединить  кабель 4142TR с разъемом  J8 на панели. 

4  Соединить выводы  8 и 7 на  4100SM соответственно с выводами  6 и 
7 (выводы (+) и  (-) дополнительного источника питания), на панели 
управления. 

5  Присоединить последовательный принтер, указанный в  UL EDP, к 
Модулю Интерфейса  4100SM, который поставляется с 3-х метровым 
кабелем  RS232 . Более длинный кабель может использоваться при 
условии, что расстояние между последовательным принтером и  
VISTA- 128BP/VISTA-250BPпревышает 3 метра, но общая длина 
кабеля не должна превышать 15 метров.  
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Рис 3-33: Соединение принтера с  4100SM 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Подробное описание работы последовательного принтера приводится в 
Инструкциях по Инсталляции  4100SM . 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Инсталляция  VIP Module 4285/4286 
 
VIP Module 4285/4286 является дополнительным устройством, которое дает пользователю 
доступ к системе безопасности (и реле) через Кнопочный Тональный (TouchTone) 
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телефон. Это может быть выполнено либо из помещения, либо звонком вдали от 
помещения. В системе безопасности может использоваться только VIP Module . Этот 
Модуль должен представляться как Адрес Устройства 4  в Режиме Меню # 93 
Программирования Устройства и должен присваиваться разделу. 

______________________________________________________________________ 
UL       Использование 4285/4286 VIP Module не разрешается в UL инсталляциях. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Подробные инструкции по доступу телефона к системе безопасности приводятся в 
Инструкциях, прилагаемых к  VIP Module. 
_______________________________________________________________________ 
 

Возможности 4285/4286 VIP Module  
 
• Позволяет пользователю принимать синтезированные голосовые сообщения по 

телефону, независимо от состояния системы безопасности.  
• Позволяет пользователю брать на охрану и снимать с охраны систему безопасности и 

выполнять большинство других команд, использующих телефонную клавиатуру. 
• Позволяет пользователю посредством телефонной клавиатуры управлять реле. 
• Обеспечивает голосовое извещение по телефону для выполнения любой вводимой 

команды. 
• Заявляет много одних и тех же слов , которые нормально воспроизводятся на альфа 

клавиатуре при тех же самых условиях в системе.  Применяйте четкие слова, 
приведенные в Словаре Альфа (см. Руководство по Программированию Режим Меню 
#93). 

• Соединение с панелью управления может контролироваться (заявляется и сообщается 
как зона 804). 

 
4285/4286 присоединяется между панелью управления и телефоном (и) в помещении ( см. 
рис3-36).  Прослушивание происходит на аппарате телефонной линии и сообщается на 
панель управления. During on-premises phone access, it powers the premises phones. Во 
время доступа к наружному телефону, он отсоединяет линию от телефона в помещении и 
любого отвечающего устройства. 
 

____________________________________________________________________ 
• Модуль VIP не будет работать до тех пор, пока адрес устройства не будет 

введен в управление в Режиме Меню #93 Программирования Устройств. 
• Не устанавливайте Модуль VIP  на дверце шкафа и не пытайтесь 

присоединить его к плате РС.  
____________________________________________________________________ 

 
Для  установки Модуля  VIP надо выполнить следующие операции: 
Операция Действие 
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         1 Устанавливайте модуль в шкафу управления, если для этого есть 
место, если это невозможно, то закрепите его на стенке шкафа или 
по соседству с ним. 
 
Если Модуль устанавливается внутри шкафа управления, то 
прикрепите его к внутренней поверхности 2-х сторонней липкой 
лентой. В этом случае можно оставить  модуль без покрытия. 
 
При установке модуля вне шкафа используйте отверстия под 
винты, расположенные сзади и крепите модуль горизонтально или 
вертикально. При желании можно использовать 2-х стороннюю 
липкую ленту. 

          2 Прикрепите бирку соединений 4285/4286 к внутренней поверхности 
корпуса Модуля VIP, если корпус не снят. При отсутствии покрытия 
бирку прикрепите к внутренней поверхности дверцы шкафа 
управления. 

 
 
 
 
Операция  Действие  
3  Выполнить соединения  12В (+) и  (-) и ввод/вывод данных из Модуля  

VIP к панели управления, используя соединительный кабель, 
поставляемый с Модулем  VIP . Эти соединения аналогичны соединениям 
для удаленной клавиатуры.  

4  Соединить модуль с телефонной линией, как показано ниже                   
(см. рис. 3-34).  

 
 

  Клемма4285/4286   Соединить с:    

 
 

  1. Вход телефона (Tip) зеленый провод соединительного шнура   

 
 

  2. Вход телефона  
(Ring)  

красный провод соединительного шнура    

 
 

  3. Выход Телефона 
(Tip)  

Коричневый провод соединительного 
шнура  

  

 
 

  4. Выход Телефона  
(Ring)  

Серый провод соединительного шнура    

 
 

  5. Нет Соединения     

 
 

  6. Аудио Выход 1*  Громкоговоритель     

 
 

  7. Аудио Выход 1*  Громкоговоритель    

 
 

* Поддерживается только 4286 
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Для соединений с модулем VIP используйте Штекер RJ31X Jack с 
телефонным кабелем, поставляемым с панелью управления. Выполняйте 
соединения строго в соответствии с Рис.3-34. Это важно, даже если 
система не соединяется с центральной станцией. Если это не сделано, то  
4285/4286 не будет функционировать.  

 
___________________________________________________________________ 
• Если тон кнопочного набора не обеспечивает доступ следующего 

телефона к системе безопасности через домашний телефон, то 
попытайтесь реверсировать пару проводов, присоединенных к клеммам 
3и 4 на 4285/4286. 

• Если телефонный штекер отсоединен от  панели управления, то 
домашний телефон не будет работать. 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3-34:Соединения Модуля  4285/4286 VIP 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Установка Модуля Проверки Аудио Тревоги 
______________________________________________________________________ 

UL      Проверка Аудио тревоги не допускается в UL инсталляциях. 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
• Программа Приемника 685 должна быть  rev. 4.6 или выше. Ранние версии не 

будут поддерживать соединение телефонной линии. 
• Присоединяемый Код  ID для "Listen-in to Follow" равен 606. Контакт ID 

является единственным форматом сообщения, который будет посылать  
"Listen-in to Follow 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
Если Вы используете Модуль 4285/4286 VIP , то следуйте соединениям, 
показанным на Рис. 3-37.  
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Чтобы установить модуль Eagle 1250 AAV для управления следует выполнить следующие 
операции: 
 
Операция Действие 

1 Устанавливайте модуль в шкафу управления, если позволяет место, а если 
нет, то установите его на стенке шкафа или рядом с ним. 

2 Соедините клеммы 7 и 8 Модуля Eagle 1250 с клеммами 16 и 17 зоны 
управления 5. 
 
Цель этого соединения заставить громкоговорители в помещении 
замолчать и вернуться в исходное состояние. Она также 
используется, чтобы отложить некритические сообщения 
номеронабирателя, в то время, когда работает модуль AAV. 

3 Зона 5 программируется как зона отклика (например10 Interior w/Delay). 
Поле 1*60 предназначено для режима молчания громкоговорителей в 
помещении. 
 
Зона 5 в дальнейшем не используется как зона защиты. 
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4 Соединить триггерный вход модуля  AAV ( клемма 5 на модели Eagle 
1250) с разъемом J7 выхода триггера, или с модулем реле 4204 , как 
показано на рисунках 3-35, 3-36, 3-37. 
 
При использовании 4204 программируйте старт и останов системы 
как 60 для реле в Режиме Меню #93 в Программировании Выходных 
Устройств 

 
________________________________________________________________ 
Если телефонный штекер отсоединяется от панели управления, то телефоны в 
помещении не будут работать 
_______________________________________________________________________ 

 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
 
• Когда  AAV указывает на окончание операций проверки аудио тревоги, то все звуки 

клавиатуры возобновляются. Сирены снова начинают работать, если пауза в тревоге не 
закончена. 

 
• Как часть отказобезопасной программы, управление ограничивает все операции 

проверки аудио тревоги 15-ти минутным интервалом. Как только эти операции 
начинаются, Модуль AAV начинает управлять этим интервалом. 

 
• Если в течение этого периода возникнет новая Пожарная тревога, то управление 

разрывает телефонную связь и посылает новое сообщение о Пожарной Тревоге и  
затем заново включает Режим  AAV.  Все другие сообщения номеронабирателя, 
переключаемые в течение текущего разговора, сохраняются до тех пор, пока либо не 
активен Модуль AAV , либо возникает 15-ти минутная пауза.  
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Рис. 3-35: Присоединение AAV Разъему  J7 Триггера 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3-36: Присоединение AAV к Модулю Реле 4204 
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Рис.3-37: Присоединение AAV и Модуля 4286 VIP к разъему  J7 Триггера 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Установка Телесигнализации 
 
Система Телесигнализации (TeleSmart) обеспечивает телефонный интерфейс и центр 
сообщений для системы безопасности  ADEMCO . Она имеет следующие особенности: 
• 4 отдельных почтовых ящиков для хранения посланий. 
 

• Коды доступа 6 пользователей. 
 

• Интерфейс системы безопасности 
 

• Возможность приказа на оставление сообщений для других пользователей. 
 

• Возможность вызова  ID для 25 телефонных номеров. 
 

• Память (скорость) набора 15-ти телефонных номеров. 
 
• Повторение набора  (автоматический набор занятых номеров). 
 

• Набор последнего номера. 
 

• Отбор вызова (с и без абонента  ID). 
 

• Секретность (выключение звонящего). 
 

• Дистанционный доступ Телесигнализации и системы безопасности. 
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Замечание:  К модулю Телесигнализации должна подключаться клавиатура 6139Т.  
 

________________________________________________________________________ 
UL     Телесигнализация (TeleSmart) не допускается в UL инсталляциях. 

________________________________________________________________________ 
 
Установка Модуля Телесигнализации  
 
Этот Модуль должен устанавливаться в шкафу управления системой безопасности, если 
позволяет место, или в заземленном металлическом корпусе, обеспечивающим  защиту  
ESD . 
 
Установка внутри Шкафа Управления:  Используйте двухстороннюю липкую ленту 
для прикрепления модуля к внутренней поверхности шкафа или закрепите его двумя 
винтами. Не устанавливайте его на дверце шкафа или не пытайтесь прикрепить его к 
плате РС. 
 
Установка Вне Шкафа:    Используйте отверстия под винты на задней стенке модуля. 
Провода должны прокладываться по стенке или с обратной стороны (используются 
круглые выходные отверстия). 
 
Бирка с Общей Схемой Соединений прикрепляется внутри корпуса модуля или с 
внутренней стороны дверцы шкафа.  
 
 
Проводные Соединения 

________________________________________________________________ 
 
Перед соединениями отключите питание от панели управления. 
______________________________________________________________________ 
 

 
Для подключения Телесигнализации выполните следующие операции: 
  
Операция  Действие  
1  Используйте стандартный телефонный штекер  RJ31X  (CA38A в Канаде) и 

присоедините шнур. 
Присоедините красный и зеленый провода шнура к клеммам телефонной 
линии входного управления, как это описано в инструкциях по управлению. 
(Рис. 3-38). 

2  Присоединить коричневый и серый провода телефонного шнура к клеммам  
ТеleSmart's "Home Phones", отсоединив их от клемм управления телефоном 
помещения, если перед этим он был присоединен. 

3  Присоединить клеммы  TIP и RING локального телефона управления к 
клеммам  TeleSmart's "From Control", используя перемычки (не 
поставляются).  
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4  Присоединить 8-Oмный громкоговоритель к клеммам громкоговорителя 
TeleSmart (Рис. 3-39). 

5  Отсоединить эти клавиатуры, предназначенные для использования с  
TeleSmart , от клемм управления, если они были перед этим соединены.  

Операция  Действие  
6  Присоединить провода клавиатуры, как это показано на Рис. 3-40. (см. 

нижеприведенную таблицу для выбора максимальной длины проводов 
используемых типоразмеров). 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: В качестве аудио кабеля используйте кабель с 2-х жильной 
витой парой (рекомендуется 22AWG). Этот кабель должен прокладываться 
на расстоянии не меньшим 15см. от других кабелей, могущих быть 
источниками помех, таких как сети переменного тока, телефонных линий и 
кабелей шлейфов опроса.  
 
                       Длины Проводов 
    Размер    48м. 24м. 15м. 12м. 10м. 
   22 AWG 150мА 300мА 500мА 600мА 750мА 
   20 AWG 260мА 130мА 80мА 67мА 52мА 
   18 AWG 410мА 220мА 130мА 115мА 83мА 
   16 AWG 650мА 330мА 200мА 170мА 130мА  

7  Установить адрес клавиатуры, опцию концевого выключателя и громкость 
воспроизведения одновременно нажимая и удерживая в течение 3-х секунд 
клавиши  [1] и [3] , после чего последует подсказка.  Вы должны удерживать 
эти клавиши нажатыми в течение 60-ти секунд после включения 
электропитания, чтобы установить адрес и вариант концевого выключателя, 
громкость можно устанавливать в любое время после выключения питания. 
Более подробное описание приводится в инструкциях, прилагаемых к 
клавиатуре. Клавиатуры Телесигнализации следует устанавливать только на 
адреса 0-7.   

8  TeleSmart Plus  питается от контактов клавиатуры управления  +12В 
(постоянное напряжение). Соедините клеммы клавиатуры управления с 
клеммами Управления  TeleSmart Plus Control terminals , как показано на   
Рис. 3-42. 
 
ВАЖНО: При программировании управления Вы должны программировать 
модуль  TeleSmart как устройство с адресом  24 . 

9  Это соединение используется для управления внутренними часами TeleSmart. 
Присоедините любую из входных клемм управления  AC к зажиму RTC 
TeleSmart. (Рис. 3-41). 

10  Соедините земляную клемму  TeleSmart. с хорошей надежной землей       
(Рис. 3-41)  
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Рис. 3-38:  Телефонные Соединения  TeleSmart . 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если система висит на телефонной линии, когда звонок идет из 
удаленного места, то проверьте клеммы соединения телефона  (Клемма  17/18 = от 
управления; Клемма 15/16 = к телефону в доме). 
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Рис. 3-39: Присоединение Громкоговорителя TeleSmart 
 

 
 

Рис. 3-40: Соединения Клавиатуры 
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Рис. 3-41: Часы Реального Времени (RTC) и Земельные Соединения 

 
 

 
Рис. 3-42: Соединения TeleSmart с панелью Управления 

Присоединение Трансформатора 
 
Это оборудование использует трансформатор  1361  (1361CN в Канаде). При 
использовании Устройств Передачи Питания ( Powerline Carrier devices) должен 
использоваться трансформатор 4300 вместо обычного трансформатора  1361. 
Трансформатор  4300 питает панель управления переменным током, а также посылает 
импульсы управления через домашние электросистемы для управления устройствами 
Передачи Питания. 

_________________________________________________________________________ 
UL  В Канадских инсталляциях используйте Трансформатор 1361CN.   

_________________________________________________________________________ 
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Ограничение Питания Выходных Устройств  
 
Ограничение питания всех выходных устройств производится в соответствии с 
UL985/UL1023. В приведенной ниже таблице указываются максимальные значения тока 
для каждого выходного устройства. 
 

Выходное Устройство  Максимум Потребляемого Тока  
Резервный Источник 
Питания  

750 мA  

Шлейф опроса  
 

128 мA  

Выходное Устройство 
Тревоги  

1.7 A  

 
Для Инсталляции Пожара Помещения или Комбинации Пожара/Ограбления:  
Общий ток, протекающий через резервный источник питания, шлейф опроса и выходное 
устройство тревоги, не должен превышать 750мА, чтобы соответствовать требованию 
независимости батареи в UL985. 
 
Только для Инсталляции Ограбления помещения:  Общий ток, протекающий через 
выходные устройства тревоги, может быть увеличен до 1,7 А. Если ток, протекающий 
через комбинацию из резервного источника питания, шлейфа опроса и выходные 
устройства тревоги превышает 750мА, то для питания следует установить батарею. 

______________________________________________________________________ 
Неисправность контроля значения тока через шлейф опроса приводит к 
неисправной работе шлейфа опроса. Неисправность контроля тока через 
резервный источник питания будет результатом разряда батареи или 
возможно повреждением схемы.  
______________________________________________________________________ 
 

Для соединения трансформатора с панелью управления выполните следующее: 
Операция Действие 
1 Присоединить все устанавливаемые устройства к панели управления. 
2 Присоединить трансформатор 1361 к панели управления (перед 

присоединением батареи), как показано на рис.3-43, или 
присоединить трансформатор 4300, как показано на Рис. 3-44 (если 
используются устройства Передачи Электропитания).   

3 Трансформатор, подключенный к розетке 120В, 60 Гц, может 
работать без перерыва 24 часа. После нескольких секунд начинает 
работать дисплей клавиатуры.  
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Рис. 3-43:  Соединения Трансформатора 1321 и Батареи 
 
 
 

 
 

Рис. 3-44:  Соединения Трансформатора 4300. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Земельные Соединения Панели 
 
Для эффективной защиты от кратковременных ударов молнии клемма 30, обозначенная 
символом земли, должна быть хорошо заземлена. Для земельного соединения 
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рекомендуется провод типоразмера   #16 AWG и длиной не более 10 метров. Следующие 
примеры хорошего заземления могут применяться в большинстве инсталляций: 
• Металлическая Труба Холодной Воды: Используйте нержавеющую металлическую 

скобу (рекомендуется медная скоба), надежно прикрепленную к трубе, к которой 
присоединяется для защиты провод заземления. 

• Розетка Земли Источника питания Переменного Тока:  Применима только 3-х 
штырьковая штепсельная розетка на 120 В. Для проверки общего земельного контакта 
используйте трехпроводной тестер с неоновой лампочкой в качестве индикатора, 
например, UL-Listed Ideal Model 61-035., или эквивалентный.  

________________________________________________________________________ 

  Для панели необходимо надежное заземление для защиты от удара молнии. 
________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Определение Нагрузки на Источник Питания Панели Управления 
 
Для подсчета общего тока в Дополнительном Источнике Питания, Выхода Тревоги и 
Шлейфа используется ниже приведенная таблица. Общий ток равен произведению тока 
каждого резервного устройства и/или тока тревоги на число используемых устройств. 
 
1. В Таблице 1 входные устройства используются на шлейфе. Вычислить общий ток, 

протекающий по шлейфу.  
 
Таблица 1: Общий Ток в Шлейфе  
Шлейф  Ток  # Устройств  Общий Ток  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Подуровень Шлейфа 
(зажимы 24 и 25 - 1 28 мA) *  
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* Общий ток не должен превышать  128 мA. При превышении этого тока можно 
использовать  Модуль Расширения Шлейфа 4297 (4297 Loop Extender Module) . Этот 
модуль питается от дополнительного источника питания панели и обеспечивает 
отдельный выход шлейфа, который может выдержать дополнительную нагрузку  128мА. 
Заметьте, что общее число точек, присоединенных к панели, не должно превышать 119. 
 
 
2. В Таблице приводятся входные устройства, питаемые от Резервного Источника 

Питания. Вычислите резервный ток и ток тревоги, и затем сложите для получения 
подуровня тока Резервного питания. 

 
Таблица 2: Ток Нагрузки Резервного Источника Питания  
 
Модель 
Устройства 
#  

 
Ток Устройства X  
# Устройств  

Общий   Ток 
                           
Резервный                               Тревоги 

          
          
          
          
          
          
          
          
Подуровень тока Резервного 
Источника Питания 
(зажимы 6 и 7 – 750 мA макс.)  

    

 
3. В таблицу 3 ввести устройства, присоединяемые к Выходу Тревоги. Вычислить токи 

тревоги, затем сложить их, чтобы получить подуровень общего тока Выхода Тревоги. 
 
Таблица 3: Ток Нагрузки Выходных Устройств Тревоги  
Модель 
Устройства 
#  

Ток Устройства X  
на число 
Устройств #   

                 Общий Ток   
 
Резерв                                  Тревога  

      XXXXXX    

      XXXXXX    

      XXXXXX    

      XXXXXX    

      XXXXXX    

      XXXXXX    
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      XXXXXX    

Подуровень Тока Выхода 
Тревоги 
(контакты  4 и 5  - 1 .7A макс.)  

    

 
 
4. В Таблицу 4 ввести общие вычисленные подуровни токов всех перечисленных в 

таблицах 1- 3 и затем сложить их, чтобы получить общий ток. 
 
Таблица  4: Общий ток Нагрузки VISTA-128BP/VISTA-250BP  

  Общий Ток  
 
 Резерв            Тревога 

Подуровень Тока Шлейфа (см. Таблицу 1) 
 

    

Подуровень Резервного Источника 
Питания (см. Таблицу 2)  

    

Подуровень Тока Выхода Тревоги (см. 
Таблицу 3)  

    

Ток VISTA-128BP/VISTA-250BP PCB  
(Включает  2-х проводных детекторов 
дыма, нагруженных на зону 1).  

250мA  330мA  

Общий Ток Нагрузки      

 
_____________________________________________________________________________ 
 

Определение Размера Резервной Батареи  
 
Шкаф панели управления поставляется с комплектом батарей на 12 В, 14 A·ч (две 
параллельно соединенные батареи 12 В, 7 A·ч). Набор  VISTA-ULKT обеспечивает панель 
управления батареями на  12 В, 17.2 A·ч. Общий ток, протекающий через резервный 
источник питания и комбинацию выходов шлейфов, не должен превышать   270 мA при 
использовании батарей 14 A·ч, 390 мA при использовании батарей 17.2 A·ч. 
 

______________________________________________________________________ 
Не Используйте  Клапанные (Gates) батареи (герметически закрытые кислотные 
батареи). Эти батареи требуют для зарядки напряжение, отличное от того , 
которое используется в панели управления 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

UL      Инсталляции Пожара в Помещении или Комбинации Пожар/Грабеж требуют 
использования батареи, обеспечивающей 24 часа резервного времени, 
следующих после 4-х минут за тревогой. Инсталляция только режима 
Грабежа Помещения UL1023 требуют использования батареи, 
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обеспечивающей 4 часа резервного времени, следующих после 4-х минут за 
тревогой. 

 
Используйте Таблицу 5 для определения емкости резервной батареи и Таблицу 6 для 
определения номера модели батареи. Поставляется набор из двух батарей, позволяющий, 
для увеличения емкости, соединять их параллельно. 
 
 
5. Емкость батареи, необходимая для инсталляции, определяется по результатам 

вычисления общего тока в таблице 4. 
 
Таблица  5: Вычисление Емкости Батареи  

Емкость  Формула  Вычисленное 
Значение  

Резервная 
Емкость  

Для 4-х часов резервного времени: 
Общий резервный ток × 4 часа × 1.4 фактора 
случайности. 
 
Для 24-х часов резервного времени: 
Общий резервный ток  ×  24 часа  ×  1.1 фактора 
случайности. 

  

Емкость при 
Тревоге  

Для 4-х, 5-ти или 15-ти минут времени тревоги: 
Общий ток Тревоги  × 0.067 (4 мин.) или ×  0.250 
(15 мин.)  

  

Общая 
Емкость  

Сложить емкости резерва и тревоги    

 
 
6. Выбор соответствующей батареи для инсталляции приводится в таблице 6. 

 
Таблица  6: Выбор Батареи 

Емкость  Рекомендуемая Батарея  Комментарии  
4 A·ч  Yuasa NP4-12    
7 A·ч  Yuasa NP7-12    
1 2A·ч  Yuasa NP12-12  Устанавливается только в большом 

торговом шкафу.  

14 A·ч  Yuasa NP7-12  Соединить две батареи параллельно.  

17.2 A·ч  Yuasa NPG18-12  Устанавливается только в большом 
торговом шкафу.  

 
 
7. Присоединить батарею согласно рис.  3-43. 

___________________________________________________________________ 
Через 4 часа после начала режима Программирования резервная батарея 
автоматически проверяется через 10 минут каждые 4 часа. Кроме того, 
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тестирование батареи инициируется входом в режим Тест. В VISTA-128BP/VISTA-250BP 
для проверки соединения батареи  также выполняется  5-секундное тестирование батареи 
каждые 60 секунд. 
____________________________________________________________________ 
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ГЛАВА 4. Программирование 
 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Все ссылки в этом руководстве для числа зон, числа кодов 
пользователя, числа карт доступа и объема журнала регистрации событий 
используют параметры VISTA-250BP (смотрите Главу 1: Общее Описание перечня 
различий между панелями управления VISTA-128BP и VISTA-250BP). 
 

Режимы Программирования 
 
Для VISTA-128BP/VISTA-250BP имеются два режима программирования: Data Field 
Program Mode и #93 Menu Mode. Первый из них используется там, где программируются 
системные опции. Второй из них является интерактивным режимом, который требует 2-х 
линейную альфа клавиатуру (6139/6160).  

______________________________________________________________________ 
По умолчанию (*97) на заводе-производителе клавиатуре присваиваются только 
адреса 00-01. Клавиатура, устанавливаемая на один из этих адресов, должна 
использоваться для начального программирования системы. 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
Программирование локальной клавиатуры может быть непригодным через 
программу загрузки Compass. Режим программирования может быть доступен 
только через программу загрузки. 
_____________________________________________________________________ 

 

Запуск и функционирование Режима Программирования 
 
Запуск режима Программирования производится либо методом a, либо методом b: 
 
a. В течение 30 секунд после подачи питания на управление нажать одновременно обе 

клавиши [*] и [#]. 
 
b. Введите Installer Code и  клавиши +[8] + [0] + [0] +[0]. Заводской код установщика 

может быть изменен в  режиме Программирования (поле *00). 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: По умолчанию Код Установщика равен 4140. 
 
Выход из режима Программирования производится либо методом a, либо методом b: 
 
a. Нажать на [*] + [9] + [8]. Применение этого метода предохраняет код установщика от 

использования в повторно введенном режиме Программирования. Только метод“a” 
может быть использован в заново введенном режиме Программирования.  

 
b. Нажать на [*] + [9] + [9]. Использование этого метода допускает использование кода 

установщика в заново введенном режиме Программирования. 
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Режим Программирования Поля Данных 
 
В этом режиме Вы можете войти в любое поле, введя или [*], или [#] + номер поля: 
 
• Чтобы написать или изменить информацию в поле нажмите [*] + номер поля (*03). 
 

• Для чтения информации в поле  нажмите [*] +  номер поля (#03). 
 
После окончания вводов в поле клавиатура бибикает три раза и переходит к следующему 
полю. 
 
Перечень Команд Программирования Поля Данных 

*91 Выбрать раздел для  программирования полей определенного раздела 
*92 Воспроизведение уровня пересмотра программы панели управления  
*93 Введите  Меню режима First Page of fields ( * 00 - *90) программирования  
*94 Переходите к следующей странице полей 
*99 Вернитесь обратно к предыдущей странице полей или покиньте Режим 

Программирования без блокировки кода установщика  
*98 Выход из Режима Программирования без блокировки Кода Установщика 

 
Перемещения Между Уровнями Программирования 
 
Поля данных группируются на трех уровнях (далее упоминаются как “ страницы )“. Вход 
на первую страницу производится сразу после запуска Режима Программирования. 
Вторая и третья страницы полей данных обозначаются на клавиатуре 1 и 2, 
соответственно, предшествующих 2-х разрядному адресу поля. На дисплее появляется  
“ALT PROGRAM MODE “ вместе с “100 “ или “200“, обозначающих к какой странице 
полей программы имеется доступ.  
 
Для доступа к следующему уровню полей программирования, следует сделать следующие 
шаги: 
  Шаг                                    Функция 
     1 Нажмите на *94 
     2  Нажмите на [*] + [XX] , где XX = последним двум цифрам поля программы, 

и произведите желаемый ввод. 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
 
Нажмите на *94 для перемещения к 2-ой странице (поля 1*01. 1*76); 
нажмите *99 для перемещения обратно к 1-ой странице. 
 
Нажмите *94 для перемещения на 3-ю страницу (поля 2*00. 2*88); 
Нажмите *99 для перемещения обратно ко 2-ой странице. 
 
Ошибки ввода 
 

• При неверно введенном адресе на дисплее клавиатуры появится сообщение “FC”. 
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• Если запуск программы выполнен неправильно (например, номер больше, чем это 
допускается), то дисплей клавиатуры будет пустым. 

 
В любом из этих случаев просто повторно введите [*] + правильный номер поля и затем 
введите верные данные. 
Программирование Общесистемных Полей Данных 
 
Значения для некоторых программируемых полей являются общесистемными, а 
некоторые могут быть различными для каждого раздела (специфичные для раздела). 

_____________________________________________________________________ 
Обратите внимание, что характерные для раздела программируемые поля 
будут автоматически пропускаться при программировании общих полей. 
Если система имеет только один раздел, специфичные для раздела поля не 
будут автоматически пропускаться. 

______________________________________________________________________ 
 
Для программирования общесистемных полей данных выполните следующие операции: 
Операции                                  Действие 

1 Войти в Режим Программирования: Installer Code + 8 0 0 0 . 
На дисплее появится следующее сообщение: 
 
  Program  Mode 
  * Fill # View - 00 
 
  

2 Если управление не программировалось до этого, то введите *97 для 
загрузки заводских установок. 

3 Нажмите [*] и введите для программирования первый номер поля 
(например, *00, Installers Code).Произведите желаемый ввод. После 
завершения комплектования поля клавиатура три раза бибикает и 
переходит к следующему полю. Если Вы не хотите изменять следующее 
поле, то нажмите на [*] и введите для программирования номер 
следующего полоть. 
 
   First  Page of fields 
   ( * 00 -* 90) 
 
Для перехода к следующей странице поля нажмите на *94. Чтобы 
вернуться к предыдущей странице поля нажмите на *99.   

4 Для выхода из Режима Программирования нажмите на *99 или *98. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если число цифр, которые Вы вводите в поле данных, меньше 
максимально допустимого значения (например, телефонный номер), то клавиатура 
воспроизводит последний ввод и ждет. Для продолжения введите [*] + следующее поле 
данных, которое Вы хотите программировать. 
 
Программирование Полей Данных Специфичного Раздела 
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Чтобы выполнить эту операцию сразу в Program Mode (Режим Программирования), надо 
проделать следующие шаги: 
      Шаг                               Действие 

         1 Ввести Режим Программирования: Installer Code + 8 0 0 0  

         2 Нажать на #91, что даст подсказку  для желаемого номера раздела. 

      Шаг                               Действие 

         3 Ввести номер поля специфичного раздела (например, #09) для начала 
программирования. 
После окончания ввода первого из разделов автоматически 
воспроизводится следующее поле специфичного раздела . После 
окончания  программирования полей всех специфичных разделов, 
система возвращается к общему программированию полей (страница 1 
полей). 

         4 Повторить эту процедуру  в режиме инсталляции для каждого раздела. 

 
Замечание: Чтобы вернуться к общему программированию полей до окончания 
программирования всех полей, введите любой общий номер поля. 
 

Программирование полей Специфичных Разделов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

Программирование Режима Меню #93 (#93 Menu Mode). 
 
#93 Menu Mode является интерактивным режимом, через который выполняется большая 
часть программирования системы. В этом режиме имеются подсказки “ вопрос и ответ “, к 
которым можно обращаться сразу после ввода Режима Программирования Полей Данных. 
Эти подсказки требуют 2-х линейную альфа- клавиатуру. 
 
После программирования обычным способом всех системно связанных программируемых 
полей, нажмите #93,оставаясь еще в режиме программирования, для воспроизведения 
первого выбора программируемых функций, управляемых из меню. Нажмите 0 (NO) или 1  

Нажмите #91 для выбора раздела. 
↓ 

Введите раздел для программирования. 
↓ 

Зарегистрируйте номер поля специфичного раздела и выполните ввод. 
↓ 

После окончания программирования полей специфичных разделов 
нажмите #91 для выбора следующего раздела. 

↓ 
Для возврата в любое время к общим полям введите любой номер 

общего поля. 
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(YES) в ответ на выбор воспроизводимого меню. Нажатие на 0 приводит к следующему 
выбору в последовательности. 
 
Ниже приводится перечень главных меню. Для детальной информации обращайтесь к 
Руководству по Программированию VISTA-128BP/VISTA-250BP. 
 
 
 
 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ВАРИАНТЫ 
 

 
 
 
 
 
 

ZONE PROG ? 
1= YES   0 = NO          0 

 
Для программирования следующих параметров Зоны: 
• Номер Зоны 
• Тип Отклика Зоны 
• Номер Раздела для Зоны 
• Код сообщения Дискового Номеронабирателя для зоны 
• Тип Входного Устройства для зоны (RF, шлейф опроса и 

т.д.) 
• Прокрутка последовательных номеров Ряда 

передатчиков 5800 и шлейфовых устройств опроса в 
систему 

• Атрибуты Зоны (т.е. Arm w/Fault, Silent и т. д. 
 

 
 

EXPERT MODE ? 
1= YES  0 = NO         0   

 
Также как при Программировании Зоны, за исключением: 
• Выполняется с минимальным числом нажатий клавиш 
• Можно программировать беспроводные ключи, 

используя предварительно определенные шаблоны 

 

 
 

REPORT CODE PROG ? 
1= YES  0= NO             0 

 
Для программирования следующих параметров: 
• Коды сообщения о Тревоге для зон 
• Коды восстановления и супервизора 
• Все другие коды системных сообщений 

 

 
 

ALPHA PROG ? 
1= YES  0 = NO              0 

 
Для ввода альфа дескрипторов следующих характеристик: 
• Дескрипторы Зоны 
• Сообщение Установщика 
• Стандартные Слова 
• Дескрипторы Раздела 
• Дескрипторы Реле 
 

 

 
 
 

DEVICE PROG? 
1= YES    0= NO            0 

 
Для определения следующих характеристик адресуемых 
приборов, включая клавиатуры, радиоприемники(5881), 
модули реле (4204/4204CF), FSA(FSA-8/FSA-24), модуль 
VIP 4285/4286, модуль связи панели (VA8201), 
длинноволновое радио ECP (7845С) и модуль сетевого 
интерфейса VISTA: 
• Адрес Прибора 
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• Тип Прибора 
• Опции Клавиатуры (включая присвоение Раздела) 
• RF House ID 
• Варианты LRR (включая программирование радио ). 
 

  
OUTPUT PGM? 
1= YES  0= NO             0 

 
Для определения функций выходных устройств. 
 
 

 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ВАРИАНТЫ 
  
RLY VOICE DESCR? 
1= YES   0= NO             0 

 
Ввод звуковых дескрипторов для реле, используемых с 
Модулем VIP 4285/4286. 
 

  
CUSTOM INDEX ? 
1= EYS   0= NO             0 

 
Для создания слов заказчика для замены извещения Модуля 
VIP 
 

 

 
 

ACCESS POINT PGM 
1= YES   0= NO             0 

 
Определение параметров для каждых зон VistaKey, включая 
те группы, которые имеют доступ через точку доступа 
(дверь). Подробные инструкции программирования даются в 
Руководстве по Сборке и Инсталляции VistaKey-SK. 
 

 

 
 

ACCESS GPR PGM 
1= YES   0= NO             0 

 
Определение возможностей (привилегий) для каждой 
группы пользователей. Подробные инструкции 
программирования даются в Руководстве по Сборке и 
Инсталляции VistaKey-SK. 

  
EVENT/ACTION PGM 
1=YES   0= NO              0 

 
Определение событий и временных окон для группы 
доступа. Подробные инструкции программирования даются 
в Руководстве по Сборке и Инсталляции VistaKey-SK. 

  
SCHEDULED CHK-IN 
1= YES    0= NO            0 

 
Определение программы для системы для автоматического 
вызова загрузки. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
В Режиме Меню (Menu Mode) используется следующий список команд: 
 

Команды Программирования Режима Меню #93: 
#93 Вводит Режим Меню 

[*] Используется как клавиша [ENTER]. Нажмите для получения ввода 
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клавиатуры. 
[#] Возвращает к предыдущему экрану 

0 Нажать, чтобы ответить НЕТ (NO) 

1 Нажать, чтобы ответить YES (ДА) 

00, или 000+[*] Уход из Режима Меню и возврат обратно к Режиму 
Программирования Полей Данных, при использовании в качестве 
первой подсказки каждой опции главного меню. 

 
 
 

Обозначения Номера Зоны 
 
VISTA-128BP  поддерживает до 128 зон, VISTA-250BP поддерживает до 250 зон, 
аппаратурные средства, шлейфы и/или беспроводную защиту, распределенные среди 8-ми 
разделов. В ниже приведенной таблице перечисляются номера зон и типы сенсоров, 
которые могут использоваться с каждым, и некоторые альтернативные функции зон. 
 
 
Зона Функция 

         1 2-х проводной детектор дыма (если используется) 
         5 Проверка Звуковой Тревоги (если используется). 
         7 Кнопочный переключатель (если используется) 
         8 Детекторы разбития стекла затворного типа (если используются) 
        1-9  Традиционные аппаратные зоны 
         9 Вход RS232 (если используется) 
        1- 250 Беспроводные Устройства Серии 5800 
        10-250 Шлейфовые Устройства 
        995 * + 1 Паника 
        996 # + 3 Паника 
        999 * +  # Паника 
 
Зоны по Умолчанию 

Зона # Тип Зоны Зона # Тип Зоны 

          001              09         601-632               00 
          002              03         800-830               00 
          003              03              970               00  
          004              03              988                00 
          005              03              990               00   
          006              03              992               N/A 
          007              03              995               00 
          008              03               996               00 
          009              03               997               05 
        010- 250              00              999               06 
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Замечание: Зона 992 является зоной Принуждения (Duress). Программирование зоны 
ответного типа не применимо. Эта зона требует только программирования кода 
сообщения. 
 
Индекс Зоны 
Диапазон # Зоны Функция Зоны Реальная Зона 

001- 250 Зоны защиты Как обозначены 
601- 632 Релейные 

Управляющие Зоны 
6+ 2-хразрядный Номер Реле, например Номер 
реле 03. если управляемой является зона 603. 

800- 830 Зоны Управления 
Устройства ECP 

8+ 2-х разрядный Адрес Устройства, например, 
Адрес Устройства 01, если наблюдаемой является 
зона 801. Модуль VIP 4285/4286 является зоной 
804 (поскольку его Адрес Устройства должен 
быть установлен равным 4)  

Диапазон # Зоны Функция Зоны Реальная Зона 

970, 988, 990 и 
997 

Зоны Системного 
Супервизора 

970:    Контроль Звонка 
 
988:    2-ой Беспроводный Приемник − 

нет принимаемых сигналов 
 

990:    1-й Беспроводный Приемник − 
нет принимаемых сигналов 

997:     Polling Loop (short circuit) 
 

992, 995 - 999   Принуждение и 
Клавиатура Паник 

992:     Принуждение 
 
995:      1+ * panic (клавиша А) 
 
996:       3 + # panic (клавиша С) 
 
999:       * + # panic (клавиша В) 
 

 
Зоны Супервизора задаются как зоны отклика 05 (Беспокойство Днем, Тревога Ночью). 
 
Коммуникации по Умолчанию 
 
*45 Первичный Формат [1] ID Контакт  Ademco 
*46 Низкоскоростной Формат (Первичный) [0]  Низкая Скорость Ademco 
*47 Вторичный Формат [1] ID Контакт Ademco 
*48 Низкоскоростной Формат (Вторичный) [0]  Низкая Скорость Ademco 
*49 Поверка Контрольной Суммы 

Контрольной суммы нет 
[0]                [0] 
Первичный       Вторичный 

*50 Радиоэлектроника [0] Радиоэлектроника 
*51 Двойной Отчет [0] no 
*52 Стандартный/Расширенный Отчет для Первичного 

[0]            [0]                [0]            [0]             [0]                      [0]                       Стандарт 
Тревога        Перезапуск        Обход           Авария           Открыт/Закрыт          Разряд  батареи 
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*53 Стандартный/Расширенный Отчет для Вторичного 
[0]             [0]                [0]            [0]             [0]                      [0]                       Стандарт 
Тревога         Перезапуск        Обход          Авария           Открыт/Закрыт          Разряд Батареи 
 

Коммуникации Зон по Умолчанию 
 
ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  

1 01     00  9 09     00  17 02     00  25 10     00  
2 02     00  10 10     00  18 03     00  26 11     00  
3 03     00  11 11     00  19 04     00  27 12     00  
4 04     00  12 12     00  20 05     00  28 13     00  
5 05     00  13 13     00  21 06     00  29 14     00  
6 06     00  14 14     00  22 07     00  30 15     00  
7 07     00  15 15     00  23 08     00  31 01     00  
8 08     00  16 01     00  24 09     00  32 02     00  

 
Коммуникации Зон по Умолчанию (продолжение) 
 
ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  

33 03     00  80 05     00  127 07     00  174 09     00  
34 04     00  81 06     00  128 08     00  175 10     00  
35 05     00  82 07     00  129 09     00  176 11     00  
36 06     00  83 08     00  130 10     00  177 12     00  
37 07     00  84 09     00  131 11     00  178 13     00  
38 08     00  85 10     00  132 12     00  179 14     00  
39 09     00  86 11     00  133 13     00  180 15     00  
40 10     00  87 12     00  134 14     00  181 01     00  
41 11     00  88 13     00  135 15     00  182 02     00  
42 12     00  89 14     00  136 01     00  183 03     00  
43 13     00  90 15     00  137 02     00  184 04     00  
44 14     00  91 01     00  138 03     00  185 05     00  
45 15     00  92 02     00  139 04     00  186 06     00  
46 01     00  93 03     00  140 05     00  187 07     00  
47 02     00  94 04     00  141 06     00  188 08     00  
48 03     00  95 05     00  142 07     00  189 09     00  
49 04     00  96 06     00  143 08     00  190 10     00  
50 05     00  97 07     00  144 09     00  191 11     00  
51 06     00  98 08     00  145 10     00  192 12     00  
52 07     00  99 09     00  146 11     00  193 13     00  
53 08     00  100 10     00  147 12     00  194 14     00  
54 09     00  101 11     00  148 13     00  195 15     00  
55 10     00  102 12     00  149 14     00  196 01     00  
56 11     00  103 13     00  150 15     00  197 02     00  
57 12     00  104 14     00  151 01     00  198 03     00  
58 13     00  105 15     00  152 02     00  199 04     00  
59 14     00  106 01     00  153 03     00  200 05     00  
60 15     00  107 02     00  154 04     00  201 06     00  
61 01     00  108 03     00  155 05     00  202 07     00  
62 02     00  109 04     00  156 06     00  203 08     00  
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63 03     00  110 05     00  157 07     00  204 09     00  
64 04     00  111 06     00  158 08     00  205 10     00  
65 05     00  112 07     00  159 09     00  206 11     00  
66 06     00  113 08     00  160 10     00  207 12     00  
67 07     00  114 09     00  161 11     00  208 13     00  
68 08     00  115 10     00  162 12     00  209 14     00  
69 09     00  116 11     00  163 13     00  210 15     00  
70 10     00  117 12     00  164 14     00  211 01     00  
71 11     00  118 13     00  165 15     00  212 02     00  
72 12     00  119 14     00  166 01     00  213 03     00  
73 13     00  120 15     00  167 02     00  214 04     00  
74 14     00  121 01     00  168 03     00  215 05     00  
75 15     00  122 02     00  169 04     00  216 06     00  
76 01     00  123 03     00  170 05     00  217 07     00  
77 02     00  124 04     00  171 06     00  218 08     00  
78 03     00  125 05     00  172 07     00  219 09     00  
79 04     00  126 06     00  173 08     00  220 10     00  

 
Коммуникации Зон по Умолчанию (продолжение) 
 
ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  ZONE#  1st    2nd  

221 11       00  233 08       00  244 04       00  990 00      00  
222 12       00  234 09       00  245 05       00  992 

(DURESS) 
11      00  

223 13       00  235 10       00  246 06       00  995 00      00  
224 14       00  236 11       00  247 07       00  996 00      00  
225 15       00  237 12       00  248 08       00  997 06      00  
226 01       00  238 13       00  249 09       00  999 60      00  
227 02       00  239 14       00  250 10       00  ALARM 

RST. 
00      00  

228 03       00  240 15       00  601-632 00       00  TROUBLE 00      00  
229 04       00  241 01       00  800-830 00       00  TRBLE. 

RST 
00      00  

230 05       00  242 02       00  970 00       00  BYPASS 00      00  
231 06       00  243 03       00  988 00       00  BYP. RST. 00      00  
232 07       00        

 
_____________________________________________________________________________ 

Определение Типа Отклика Зоны 
 
Каждой Зоне должен быть присвоен свой тип, который определяет, как система реагирует 
на неисправности в этой зоне. Имеется три типа клавиатурно активированных зон(кнопки 
паники) для каждого раздела, зона контроля шлейфа опроса и 4 зоны контроля радио , по 
две для каждого установленного радиоприемника. Ниже дается определения зон: 
 
Тип 00: Зона Не используется 
Программировать с этим типом зоны, если зона не используется. 
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Тип 01: Вход/Выход  #1 Ограбление 
Обеспечивает задержку ввода всякий раз при нарушениях зоны и система ставится на 
охрану в режимах AWAY или STAY. При постановке панели на охрану в режимах 
INSTANT или MAXIMUM задержки ввода не происходит. Задержка выхода начинается 
всякий раз, когда управление берется на охрану, независимо от выбранного режима взятия 
на охрану. Эти задержки программируются. 
 
Присвоить этот тип зоны тем зонам, которые используются для первичного входа или 
выхода  от устройства.  
 
Тип 02: Вход/Выход #2 Ограбление 
Обеспечивает вторичную задержку входа, если система ставится на охрану в режимах  
AWAY  и STAY и зона дефектна. Когда панель ставится на охрану в режимах INSTANT и 
MAXIMUM, задержки входа не происходит. Задержка  выхода начинается всякий раз, 
когда панель берется на охрану, независимо от выбранного режима взятия на охрану. Эти 
задержки программируются. 
 
Присвоить этот тип зоны тем зонам, которые используются для входа и выхода 
устройства и которые требуют большего времени, чем первичная точка входа и выхода. 
Времена задержки для этого типа зоны должно быть больше, чем для зон типа 01 
(например, гараж, погрузочный док или дверь туалета).  
 
Тип 03: Периметр Ограбления  
Обеспечивает мгновенную тревогу, если зона нарушена и система ставится на охрану в 
режимах AWAY, STAY, INSTANT или MAXIMUM.  
 
Присвоить этот тип зоны  всем зонам внешних дверей и окон. 
 
Тип 04: Интерьер, Подсобка (Follower) 
Обеспечивает задержку тревоги (используя программируемое время задержки), если 
вход/выход зоны нарушается впервые. Иначе происходит мгновенная тревога. Она 
активна, когда система ставится на охрану в режимах AWAY или MAXIMUM , но режим  
MAXIMUM  уменьшает задержку входа. 
 
Если зона Внутреннего Подсобного Помещения  программируется на один из режимов 
STAY (по умолчанию режим 1 STAY) , то происходит автоматическое игнорирование, 
когда панель ставится на охрану в режимах STAY или INSTANT. 
 
Присвоить этот тип зоны зоне, покрывающей такую область как фойе, холл или коридор, 
через которые производится ввод или выход (к и от клавиатуры). 
 
Тип 05: Беспокойство Днем и Тревога Ночью  
Обеспечивает мгновенную тревогу, если зона нарушается и система ставится на охрану в 
режимах AWAY, STAY, INSTANT или MAXIMUM. В течение состояния снятой тревоги 
(день) система извещает latched беспокойным звучанием с клавиатуры ( и , если 
желательно, сообщение с центральной станции). 
 
Этот тип зоны присваивается той зоне, которая содержит дверь или окно, защищенные 
фольгой (как это делается в магазине), или зоне, покрывающей область чувствительности 
такие как главная комната или комната с медикаментами. Он может быть использован 
также в зоне в области, где желательно немедленное извещение ввода. 
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Тип 06: 24-х Часовая Беззвуковая Тревога 
Посылается сообщение на центральную станцию, но отсутствует изображение на дисплее 
клавиатуры или звучание. Этот тип зоны присваивается зоне, содержащей клавишу 
Аварийности (Emergency). 
 
Тип 07: 24-х Часовая Звуковая Тревога  
Посылается сообщение на центральную станцию и обеспечивается звук тревоги на 
клавиатуре звуковая внешняя тревога. Этот тип зоны присваивается зоне, где имеется 
клавиша Аварийности. 
 
Тип 08: 24-х Часовая Вспомогательная Тревога 
Посылает сообщение на центральную станцию и обеспечивает звуковую тревогу только 
на клавиатуре (нет Звонка на выходе). Этот тип зоны присваивается зоне с клавишей 
Аварийности или зоне, содержащей устройства мониторинга, таких как сенсоры влаги или 
температуры. 
 
Тип 09: Наблюдение Огня (Без Проверки) 
Обеспечивается пожарная тревога при коротком замыкании и условия беспокойства при 
разомкнутой цепи. При пожарной тревоге на выходе обеспечивается пульсирующий 
звонок. Зона этого типа всегда активна и не может быть игнорирована. 
 
 
 
Тип 10: Интерьер с Задержкой 
Обеспечивается  ввод и выход задержки (с использованием программируемого времени 
задержки ввода и вывода), когда постановка на тревогу производится в режиме AWAY. 
Если используется режим MAXIMUM, то обеспечивается только задержка вывода (нет 
задержки ввода). 
 
Если зона Интерьера с Задержкой программируется для одного из режимов STAY (по 
умолчанию режим 1 STAY), то она автоматически игнорируется, когда панель ставится на 
охрану в режимах  STAY или INSTANT. Задержка начинается всякий раз при 
повреждении сенсоров, независимо от того была ли зона задержки ввода/вывода 
выключена впервые. 
 
Этот тип зоны присваивается той зоне, которая перекрывает такие области, как фойе, холл 
или коридор, через которые она должна пропускать ввод или вывод (к и от клавиатуры). 
 
Тип 14: Контроль Модуля Связи Панели (PLM) 
Обеспечивает контроль удаленного PLM. Если коммуникации между локальным РLM и 
удаленным  PLM неисправны, то выдается сообщение о повреждении для зоны PLM. 
 
Тип 16: Поверка  Пожарной Тревоги 
Обеспечивает пожарную тревогу при коротком замыкании проводов и тревожные условия 
при разомкнутой схеме. Первоначальное выделение короткого замыкания вызывает 7-ми 
секундный возврат в исходное состояние питания детектора дыма. Выделение затем    
короткого замыкания в течение 90 секунд возврата к исходному состоянию вызывает 
пожарную тревогу. При пожарной тревоге на выходе возникает прерывистый звонок. Зона 
этого типа всегда активна и не может быть проигнорирована.  
 
Тип 20: Тревога в Режиме STAY(Задержанная) (только для устройств Серии 5800)  
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Заставляет систему при активации зоны встать на охрану в режиме STAY. 
 
Тип 21: Тревога в режиме AWAY (только для устройств Серии 5800) 
Заставляет систему при активации зоны встать на охрану в режиме AWAY. 
 
Тип 22: Снятие с Охраны ( только для приборов Серии 5800) 
Заставляет систему встать на охрану при активации зоны. 
 
Тип 23: Нет Отклика на Тревогу 
Используется в зоне, когда желательно действие реле выхода, но без тревожного 
сопровождения ( например, для доступа к двери холла).  
 
Тип 27: Точка Доступа 
Этот тип зоны присваивается входному устройству (аппаратурной зоне, беспроводной 
зоне, клавиатуре, реле управления доступа и т.д.), который управляет доступом к точке 
входа (например, к двери). Реле ввода точки доступа может быть присвоено реле 
управления доступом ( управляемым VISTA-128BP/VISTA-250BP), реле ECP(4204), или 
системе управления доступом, независимой от панели управления.   
 
Тип 28: Контроль Главной Платы Логики (MLB) 
Используется для контроля MLB. Если коммуникации между MLB и Модулем 
межсетевого шлюза  VISTA (VGM) неисправны, то эта зона извещается о тревожных 
условиях. Также, если коммуникации дефектны, все системы управления доступом (ACS) 
входных зон также воспроизводят сообщение “ CHECK”. 
Тип 29: Кратковременный Выход 
 
Используется, чтобы вызвать точку доступа, программируемую для входа за 15 секунд  в 
прежнее состояние, в точку выхода. После 15 секунд она автоматически возвращается в 
точку ввода. Эта зона должна использоваться только с модулями VistaKey. 
 
 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ КЛАВИШ ПАНИКИ: Зоны с клавиатурой паники являются 
частью той же самой зоны типа отклика для всех 8-ми разделов, но паники могут 
индивидуально принадлежать каждому разделу. 
 
СООБЩЕНИЕ О ВАЖНЕЙШИХ ДЕФЕКТАХ 
Шлейфы опроса и дефекты Радиочастот (зоны 988. 990 и 997) представляют только 
тревожные условия и как таковые должны быть присвоены зоне типа 05, если 
извещение желательно. Для более подробной информации смотрите разделы 
Контроль Шлейфов Опроса и Контроль и Работа Радиочастотных Систем в Главе 3 
Установка Управления. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Определения типа Входа Зоны 
 
Каждой зоне должен быть присвоен способ входа, который определяет, где система будет 
“ смотреть“ на статус этой зоны (радиоприемник, шлейф опроса и т. д.). Ниже приводится 
определение способа входа зоны.  
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Тип 01: Аппаратурные средства (HW) 
Резервируется для встроенных аппаратных зон 1-9. 
 
Тип 02: Изменение Радиочастот(RM) 
Выберите радиопередатчики Серии 5800. Посылаются сигналы проверки, а также и 
сигналы неисправностей и разряда батареи. Панель управления после нескольких секунд 
возвращает зону в состояние “Ready” (Готовности). Этот тип предназначен для 
облегчения работы с множеством детекторов движения, которые могут выявлять дефект и 
возвращаться в исходное состояние одновременно. Диапазон передатчика должен 
совпадать с диапазоном приемника. 
ЗАМЕЧАНИЕ: При использовании RM с передатчиком типа дверь/окно, может 
использоваться только 1 шлейф.  
 
Тип 03: Управляемые Радиочастоты (RF) 
Выберите Радиопередатчики, которые будут управляться сигналами проверки. Диапазоны 
передатчика и приемника должны совпадать. 
 
Тип 04: Неуправляемые радиочастоты (UR) 
Выбираются радиопередатчики Серии 5800 , которые не будут управляться сигналами 
проверки. Передатчики будут управляться дистанционно. 
 
Тип 05:  
Выбираются радиопередатчики, специально предназначенные для этого типа входа. 
Проверяются инструкции передатчиков для соответствующего программирования способа 
входа. Эти передатчики посылают только сигналы дефектов. Они не посылают сигналы 
разряда батареи до тех пор, пока они не активированы. Эти передатчики могут 
управляться дистанционно. 
 
Тип 06: Серийный номер Шлейфа Опроса (SL) 
Выберите устройства шлейфов опроса, с встроенным серийным номером. 
  
Для Vista-Key выберите резервный Монитор Состояния Двери (DSMB). Если пропало 
локальное питание для Vista-Key, то V-Plex SIM, размещенная на плате Vista-Key, 
питается непосредственно от шлейфа опроса и сообщает о состоянии DSM через 
стандартную V-Plex систему опроса. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения функции (DSMB) Тип Ввода должен быть определен как 
06 и следующая подсказка в Зоне Программирования (Точка Доступа) должна содержать 
номер Точки Доступа (01-15) (адрес модуля  Vista-Key). 
 
Тип 07: DIP Переключатель Шлейфа (DP) 
Выбрать для устройства шлейфов опроса, которые используют для программирования 
переключатели DIP, номер зоны устройства. 
 
Тип 08: DIP Переключатель Правой Ветви Шлейфа Опроса (PS) 
Выбрать вторую петлю 2-х зонного устройства шлейфа опроса ( например, 4190 WH; 
4278).  
 
Тип 09: Консоль Ввода (CS) 
При управлении этой зоны от клавиатуры выберите ввод управления доступом (код 
пользователя  + [#]+ [7]+ [3]). 
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Тип 10: Система Управления Доступа Точки Прохода (ACS) 
Выбирается, когда эта зона отображается к зоне на ACS. 
 
Тип 11:Vista-Key Монитор Состояния Двери (DSM) 
Этот тип ввода выбирается при использовании модуля Vista-Key, присоединенного к 
двери. Он должен программироваться для каждого модуля Vista-Key, чтобы обеспечить 
зону DSM, установленную соответственно зоне панели. 
 
Он также используется для определения, что дверь открывается в результате сильного 
удара, или что дверь удерживается открытой. Это устройство является обычным 
магнитным выключателем, смонтированном на двери. Состояние выключателя другое, 
когда дверь находится в открытом положении. 
 
Тип 12: Запрос Vista-Key на Выход (RTE) 
Этот тип ввода используется для представления свободной зоны RTE на зоне тревожной 
панели. Этот тип ввода обычно применяется, когда зона используется для функции 
запроса на выход. 
 
Тип 13: Обычное Назначение Vista-Key (GP) 
Этот тип ввода функционирует тем же самым образом, что и другие зоны панели тревоги 
VISTA-128BP/VISTA-250BP, и действует таким образом, что зона, находящаяся 
поблизости от VistaKey может быть присоединена без использования дополнительных 
проводов от панели управления. 
 
 
 

Программирование Соединения Панели 
 
Шаги                                             Действие 
    1 Запрограммировать Модуль Связи Панели  (PLM) в систему в Программирование 

Устройства в # 93 Menu Mode с типом 10 Устройства.  
    2 Если Вы хотите контролировать PLM, то запрограммируйте зону 8хх с типом 

отклика 05, где “xx “ адрес модуля. Если надо послать из зоны сообщение на 
центральную станцию, то убедитесь, что код сообщения из зоны имеет ненулевое 
значение. 

    3 Если Вы хотите контролировать PLM, присоединенные к другим 
управлениям, то запрограммируйте эти модули в Зоне Программирования с 
откликом типа 14. Также запрограммируйте номер ID панели. Номер ID должен 
соответствовать номеру ID,запрограммированному в Device Programming панели 
управления, соединенной с  PLM. Если надо послать из зоны сообщение на 
центральную станцию, то убедитесь, что код сообщения из зоны имеет ненулевое 
значение. Обеспечьте в программе тип ввода 00. 

 
Более подробное объяснение процедур программирования приведено в Руководстве по 
Программированию.  
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Программирование Модуля Альфа Пейджера 
 
• Чтобы иметь этот Модуль, в поле 2*30 введите 1. 
• Запрограммируйте поля 2*31- 2*88 для параметров обслуживания пейджера (см. 

Руководство по Программированию). Для работы пейджера должны быть 
запрограммированы события (т.е. поле 2*39). 

• При наличии принтера, присоединенного к модулю, запрограммируйте поле 1*69 с 0 
для параллельного принтера и 1 для последовательного. 

• При использовании Модуля Альфа Пейджера можно дополнительно 
запрограммировать поля 05 и 14. 

_____________________________________________________________________ 
Поля для программирования времен задержки необходимы только при 
использовании в пейджере цифрового формата. 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

Программирование TeleSmart 
 
Этот Модуль имеет фиксированный адрес, равный 24(его нельзя изменять). Установите в 
VISTA-128BP/VISTA-250 BP режим Программирование Устройства для Устройства Типа 
11, TeleSmart. Также должен быть установлен для Устройства Типа 11 Адрес Устройства, 
равный 23. Альфа Консоль, установленная на этот адрес, фактически не должна 
присоединять устройство к панели управления. Это может быть выполнено так, чтобы 
получить доступ к TeleSmart на удалении (дистанционно). 
 
Подробное описание специфичных инструкций приводится в Руководстве по 
Программированию VISTA-128BP/VISTA-250BP. 
 

Программирование Управления Доступом 
 
VistaKey 
 
Подробные инструкции по программированию приводятся в Руководстве по инсталляции 
и монтажу VistaKey-SK. 
 
Возможности Номеронабирателя VistaKey 
 
Когда VistaKey устанавливается с системой тревоги, то система по умолчанию 
устанавливается таким образом, что она не посылает сообщение на центральную станцию. 
Программирование выполняется в поле 1*35 для следующих событий:  
 

• Дефекты ACS- Возможность или невозможность сообщения о дефектах .ACS. 
 

• Игнорирование ACS – Возможность или невозможность сообщения об игнорировании 
ACS. 

 

• Система ACS- Возможность или невозможность сообщения о системе  ACS (т.е. сброс 
модуля ACS). 
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• Тревоги ACS- Возможность или невозможность сообщения о тревоге ACS. 
 

• Номеронабиратель (Запись)- Возможность или невозможность событий грант/отказ, 
посылаемых на центральную станцию. 

 
ACS может назначать некоторые свои вводы для использования в качестве регулярных 
аппаратурных зон VISTA-128BP/VISTA-250BP (ACS является зоной отклика). ACS может 
также использовать номеронабиратель панели управления для сообщения на центральную 
станцию. 
 
Использование Вводов Зоны ACS 
 
Если ACS имеет неприсоединенные зоны, то они могут использоваться VISTA-
128BP/VISTA-250BP  в качестве аппаратурных зон. Для программирования вводов зоны 
ACS следует сделать следующие шаги: 
 

Шаги                                      Действие 

    1 Ввести Программирование Зоны в Режим Меню #93 
    2 Эта зона программируется также как и другие зоны 
    3 Ввести  ID зоны ACS  (00-31) 
 
Подробные пояснения приведены в разделе Программирование Зоны Руководства по 
Программированию. 
 
События номеронабирателя Точки Прохода (PassPoint Dialer Events) 
 
Все события PassPoint ACS могут быть переданы на номеронабиратель VISTA-
128BP/VISTA-250BP через  VGM. Эти события могут быть также занесены в журнал 
регистрации событий управления. Эта операция возможна в PassPoint ACS. Подробная 
информация дается в документации  PassPoint ACS. 
 
 
Программирование  Модуля Межсетевого Шлюза VISTA 
 
Для программирования Модуля межсетевого Шлюза смотрите инструкции PassPoint 
ACS VISTA. 
 
Управление Доступом Точки Ввода/Вывода посредством VistaKey или PassPoint 
 
Посредством этого управления можно послать запросы на ввод и вывод на VistaKey или 
PassPoint ACS, используя клавиатуры и клавишу типа (BR) радиопередатчиков. Зона 
программируется с откликом типа 27 (Точка Доступа) и соответствующим типом входа 
(консоль, RF). 
 
Использование Альфа Клавиатуры 
 
  Шаги                                           Действие 
       1 Введите  Программирование Зоны в Режим Меню #93.  
       2 Программировать Зону с откликом типа 27 (Точка Доступа). 
       3 Ввести номер точки доступа (00-31) двери. 
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       4 Программируйте или на точке входа или на точке вывода. 
       5 Введите номер раздела 
       6 Тип входа введите как CS(09). 
       7 Введите для клавиатуры адрес .ECP. 
 
Подробные пояснения приводятся в Руководстве по Программированию в разделе 
Программирование Зоны.  
 
Использование Зоны Радиопередатчика 
 
Клавиша Радиопередатчика (5804) может быть использована для обеспечения доступа или 
выхода к дверям (до 4-х). Одна клавиша может управлять одной дверью. Кроме того, 
клавиша может быть использована для входа и выхода при возникновении условий 
паники или принуждения. 
Радиопередатчик (5816) может быть использован с дистанционным управлением  для 
обеспечения выхода в случае пожарной тревоги, посредством действия событий PassPoint. 
Чтобы запрограммировать передатчик на управление доступом, следует предпринять 
следующие шаги: 
 
  Шаги                                        Действие 
      1 Ввести Программирование Зоны в Режим Меню #93. 
      2 Программировать Зону с Откликом типа 27 (Access Point). 
      3 Ввести для двери номер точки доступа (00-31). 
      4 Назначить радиопередатчик или для ввода или для вывода. 
      5 Ввести номер раздела 
      6 Ввести тип входа: радио клавиша (05). 
      7 Ввести номер шлейфа 
      8 Ввести в список серийный номер. 
 
Подробные пояснения приводятся в Руководстве по Программированию в разделе 
Программирование Зоны. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
• Для функционирования Радио кнопкам и Подвесным кнопочным 

выключателям должен быть присвоен номер пользователя (см. Коды 
доступа Пользователя) 

• Радиопередатчик не обеспечивает доступ или разрешение, если система 
находится в любом тестовом режиме.  

____________________________________________________________________ 
 
Использование Беспроводных Клавиатур 
 
Беспроводные клавиатуры(5827 и 5827BD) предоставляют другой способ ввода или 
вывода исходных предпосылок. Они функционируют также как и альфа клавиатуры, за 
исключением того случая, когда вводится код +#73 . Этот ввод обеспечивает мгновенный 
доступ ко ВСЕМ точкам доступа в разделе, к которому присвоена клавиатура. Для 
программирования беспроводной клавиатуры введите раздел с присвоенной клавиатурой 
в поле 1*48.  
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Управление Освещением и Приборами 
 
Освещение и приборы могут контролироваться при доступе или выводе событий. Свет и 
приборы могут автоматически включаться или выключаться при обоснованном 
требовании ввода или вывода в точке доступа. Для управления этими устройствами 
используются  релеVISTA-128BP/VISTA-250BP или реле и триггеры ACS вместе с 
клавиатурами и/или радиопередатчиками, чей тип отклика представляет  Access Point(27). 
 
Для управления светом и устройствами следует сделать следующие шаги: 
   Шаги                                    Действия 
        1 Введите Программирование Выхода в Режим Меню #93 
        2 Программируйте всю информацию для реле. 
        3 Выберите тип выхода: ECP(1) (4204 /4204CF или (2) (Х-10). 
 
Подробные пояснения даются в Руководстве по Программированию в разделе 
Программирование Выхода. 
 
Использование VISTA-128BP/VISTA-250 BP для Автономного Управления Доступом 
 
VISTA128BP/VISTA250BP могут использоваться для управления доступом без 
интерфейса с PassPoint ACS или VistaKey. Пользователь может за 2 секунды  управлять 
точкой доступа (т.е. проникновением через дверь), посредством ввода Кода Пользователя 
+ [0]. 
 
Для программирования VISTA128BP/VISTA250BP в автономном режиме следует сделать 
следующие шаги: 
Шаги                                                     Действие 
    1 Ввести Программирование Выхода  в Режим Меню #93 
    2 Программировать тип выхода как 1 или 2. 
    3 Для типа 1 программировать адрес ECP и номер реле. 
    4 Для типа 2 запрограммировать коды дома и секции 
    5 Запрограммировать номер реле в поле 1*76 (специфичный раздел). 
 
Подробные пояснения приводятся в Руководстве по Программированию в секции 
Программирование Выхода. 

Программирование Длинноволнового Радио (LRR) для  ЕСР 
 
• Программировать LRR в Режиме Меню  #93 в разделе Программирование Устройств. 
 
• Поле *56: Установить время ожидания панели, перед его попыткой послать сообщение 

ко второму пункту назначения. 
 
• Поле 57: Выбрать для сообщений начальный пункт назначения. 
 
• Поле 58: Выбрать события для  первичного замещения ID. 
 
• Поле 59: Выбрать события для вторичного замещения ID 
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Программирование Регистрации Событий 
 
• 1*70 Тип Регистрации Событий  (1= возможно, 0= невозможно для каждого типа). 
 
• 1*71 Формат Штампа Часового Времени 12/24 (0= 12 часов, 1= 24 часа). 
 
• 1*72 Неавтономный Принтер Регистрации Событий (0=невозможно, 1=возможно). 
 
• 1*73 Принтер Скорости Бод (1= 300, 0 = 1200). 
 
• Коды Регистрации Событий Системная группа #2 в Режиме Меню #93. 
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ГЛАВА 5. Описания поля данных 
 

О Программировании Поля Данных  
 
Ниже в цифровом порядке перечисляются поля данных управления. Номера полей 
приведены в левом столбце, в следующем столбце справа перечисляются правильные 
входы для каждого поля. Опытный инсталлятор при программировании полей данных 
может просто следовать указаниям, перечисленным в этом столбце. В крайнем справа 
столбце даются пояснения и некоторые замечания по применению. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Значения по умолчанию включены в Руководство по Программированию.  
В этой главе они не перечисляются. 

_____________________________________________________________________ 
 
Используйте Руководство по Программированию для записи данных при 
этой инсталляции. 
_____________________________________________________________________ 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: В этом руководстве все ссылки на число зон, число кодов 
пользователя, число карт доступа и емкость регистрации событий опираются на 
возможности VISTA-250BP. Различие между панелями управления VISTA-128BP и 
VISTA-250BP описывается в Главе 1: Общие Сведения. Все другие возможности 
одинаковы, за исключением Сирены Дистанционной Клавиатуры (поле 1*46 опция 
2), которая имеется только в VISTA-128BP. 
 

Программирование полей данных 
 
Программирование Полей Данных включает в себя создание соответствующих входов для 
каждого из полей данных. Старт Программирования Полей Данных производится вводом  
кода инсталлятора: + 8 + 0 + 0 + 0. 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*00 Код Установщика 
Введите 4 цифры, 0-9 
 

Код Инсталлятора представляется 4-х разрядным 
кодом, зарезервированным для установки системы. 
Этот единственный код, с помощью которого можно 
войти в режим Программирования с клавиатуры. Этот 
код не может использоваться для снятия системы с 
охраны, если система бала взята на охрану другим 
кодом. Этот код не может использоваться для 
повторного входа в Режим Программирования, если 
выход из него производился командой *98. 

*04 Возможность Случайных  
Таймеров для Разделов 1-8 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 
 

Если возможно, значение времени активации окна 
устанавливается произвольным образом в пределах 30 
минут и инициализируется одним из двух методов: 
Код Пользователя + [#] + [41] начинает случайное 
планирование для всех устройств этого раздела. 
Код пользователя + [#] + [42] начинает случайное 
планирование для всех устройств раздела для окна 
времени в пределах 6 PM (после полудня) и 5 АМ (до 
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полудня). 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*05 Извещение о Событиях в 
Системе 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 
 

Если возможно, система посылает уведомление через 
порт RS232. Поле *14 должно соответствовать RS232 
(1). 
Замечание: Если возможно, то система посылает 
также сообщения о дефектах и восстановлении через  
порт  RS232. 
 

*06 Быстрый выход 
(специфика раздела) 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Позволяет пользователю выйти из поставленного на 
охрану раздела без снятия с охраны и затем повторно 
взять раздел на охрану. 
 
Быстрый Выход инициируется вводом [#] +[9]. Этим 
повторно запускается задержка выхода. Соблюдаются 
все правила выхода, включая логику ошибок выхода. 
 

*09 Задержка Ввода #1 
(специфично для раздела) 
Введите 02-15, умноженные на 
15 секунд. 
00 = без задержки. 
 

Задержка входа определяет время задержки, которое 
позволяет пользователю повторно войти в помещение 
через дверь, которая запрограммирована как дверь с 
задержкой входа, и снять систему с охраны без 
звуковой тревоги. Система должна сниматься с 
охраны в пределах этого периода, иначе возникнет 
тревога. 
 

*10 Задержка Выхода #1 
(специфично для раздела) 
Ввести 03-15, умноженные на 
15 секунд. 
00= без задержки. 
 

Задержка выхода определяет интервал времени, 
который позволяет пользователям покинуть 
помещение через дверь, которая запрограммирована 
как дверь с задержкой входа/выхода, после взятия 
системы на охрану без снятия тревоги. 
 

*11 Задержка Входа #2 
(специфично для раздела) 
Ввести 02-15, умноженные 
на 15 секунд. 
00 = без задержки 
 

Задержка Входа #2 используется для вспомогательной 
двери, требующей более длительной задержки, чем 
Задержки Входа .#1. 
 
Эти задержки не должны превышать 45 сек. для 
инсталляций UL. 
 

*12 Задержка Выхода #2 
Ввести 03-15, умноженные на 
15 секунд 
00= без задержки  
 

Эта задержка используется для вспомогательной 
двери, требующей более длинной задержки, чем 
Задержка Выхода #1. 
 
Эта задержка не должна превышать 60 секунд для 
инсталляций UL. 
 

*13 Продолжительность Звука 
Тревоги (специфично для 
раздела) 
Введите 02-15, умноженные на 
2 мин. 
00= без простоя. 
 

Определяет интервал времени, при котором при всей 
звуковой тревоге будут звучать Звонок и Звуковой 
Оповещатель клавиатуры. 
 
Минимальное значение звучания 16 минут для 
инсталляций UL. 
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ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

Грабеж или вход RS232 
0 = грабеж 
1 = вход RS232. 
 

Устанавливает зажим 23 (высокая сторона (+) зоны 9) 
как вход RS232  
Это позволяет системе принимать последовательные 
данные (75 бод) через зажим 23. 
 

*14 

UL      Использование входа RS232 в инсталляциях UL не допускается. 

*15 Назначение Кнопочного 
Переключателя 
Ввести для использования 
кнопочный переключатель 
раздела 1-8. 
 
Введите 0, если кнопочный 
переключатель не 
используется. 
 

Кнопочный переключатель требует использования 
проводных шлейфов зоны 7 (зона7 не длиннее зоны 
защиты). Триггеры напряжения пожарной и 
панической тревог (J7) автоматически устанавливают 
выходы в состояние Охраны и Готовности для 
светодиодов Кнопочного переключателя. 
 
Открытие/Закрытие сообщается как пользователь “0”, 
если возможно в поле *40.  
 

*16 Создание Колокольного 
Звука Охраны 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Производит полусекундный внешний тревожный звук 
(колокол) в конце задержки выхода (или после сигнала 
с центральной станции, при сообщении о закрытии). 
 
Для UL инсталляций должна быть 1. 
 

*17 Звучание Клавиатуры при 
Потере Питания 
Переменным Током 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Клавиатура подает звуковые сигналы (зуммер ) при 
потере питания сети переменного тока (звуки 
возникают приблизительно через 2 минуты после 
потери питания). 
 

*19 Произвольное (по времени) 
Сообщение о Потере 
Питания Переменным 
Током 
0= невозможно 
1= возможно 
 

Если возможно, извещение о потере питания от сети 
переменного тока возникает в интервале10- 40 минут 
после действительного пропадания питания. 
 
Если невозможно, сообщение о потере питания 
посылается приблизительно через 2 минуты после 
действительного пропадания питания переменным 
током. 
 
Выбор этого варианта помогает предупредить 
перегрузку центральной станции сообщениями о 
потере питания переменным током в течение общей 
блокировки.  
 

*20 Код Телефонного Модуля 
VIP 
1-9 = первой цифре кода 
доступа 
* или # = второй цифре в коде 
доступа (введите # + 11 “*”, 

При использовании Модуля Звука 4285/4286 введите 
2-х разрядный телефонный код для доступа к системе. 
 
Для UL инсталляций должно быть непригодно. 
 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

119 

или # + 12 для #) 
Невозможно ввести 00 для 1-ой 
цифры. 
 

 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*21 Предупреждение Простоя 
Пожарной Тревоги 
0 = невозможно (простой) 
1 = возможно (простоя нет) 
 

Если возможно, перебоев в звуках тревоги не должно 
быть для всех зон, независимо от раздела, так что 
звуки пожарной тревоги будут продолжаться до тех 
пор, пока система не вернется в исходное состояние. 
 
Если невозможно (простой), то обычный интервал 
звучания при грабеже (поле *13*) используется при 
пожарной тревоге. 

*22 Разрешение 
Использования 
Клавиатуры Паники 
0 = неразрешено 
1 = разрешено 
 

Если разрешено, то в этом разделе может быть 
использована клавиатура паники (зоны 995, 996 и 999). 
Для каждой паники есть 3 входа в это поле. 
 

*23 Множественные тревоги 
(специфично для раздела) 
0 = неразрешено 
1 = разрешено 
 

Если возможно, то для данной зоны, в течение взятия 
на охрану, предоставляется больше одной звуковой 
тревоги. 
 
Замечание: эти звуки множественной тревоги  будут 
возникать не более часто, чем это предусмотрено 
программированием интервала звуковой тревоги. Это 
не окажет влияния на число передаваемых 
коммуникационных сообщений. 
 
Для UL инсталляций должна быть 1. 
 

*24 Игнорирование Влияния 
Зоны Расширения 
0 = невозможно (выделение 
влияния) 
1 = возможно (нет выделения 
влияния) 
 

При выборе 0 система контролирует концевые 
выключатели на зонах расширения.  
Замечание: Применимо только к определенным 
датчикам шлейфа опроса с концевыми 
переключателями  или передатчиками Серии 5800. 
 
Для UL инсталляций должна быть 0. 
 

*25 Триггер Грабежа для Типа 
Отклика 8 
0 = невозможно 
1 = возможно. 
 
 

Если возможно, позволяет переключать Выход 3 
(контакт 7) разъема J7 для включения зоны типа 
отклика 8 (24 часа дополнительно). 
 

*26 Тестовые Испытания 
0 = неразрешено 
1 = разрешено 
 

Если разрешено, то тестовый отчет не посылается, 
если любой другой тип сообщения был послан с 
последним тестом. 
 
Если не разрешено, тестовые сообщения посылаются 
на установленных интервалах, независимо от того был 
ли или не был послан любой другой отчет. 
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Для UL инсталляций должен быть установлен 0. 
 

 
 
 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*27 Интервал Тестового 
Сообщения 
Введите 0001-9999 для 
интервала тестового сообщения 
в часах. 
Введите 0000 для тестового 
сообщения. 
 

Если тестовый отчет желателен, то введите код теста в 
Программировании Кода Отчета в Режиме Меню #93. 
Установите в поле *83 время первого тестового 
отчета. 
 
Максимальный интервал Тестового сообщения равен 
1024 для инсталляций UL. 
 

*28 Восстановление 
Предыдущего Состояния 
После Потери Питания 
0 = не разрешено 
1 = разрешено. 
 

Если разрешено, система, при восстановлении 
питания, возвращается к исходному состоянию перед 
полным пропаданием питания. 
 
Если не разрешено, система всегда восстанавливает 
питание в состоянии снятия с Тревоги. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Ни уровень полномочий 5, ни уровень 
0 не могут быть использованы для снятия системы с 
охраны, если питание восстанавливалось при охране. 
 
Для инсталляций UL должна быть 1. 
 

*29 Быстрая Постановка на 
Охрану (относится к 
разделу) 
0 = неразрешено 
1 = разрешено 
 

Если разрешено, постановка на охрану системы, 
находящейся в состоянии грабежа, производится в 
режимах AWAY, STAY, INSTANT или MAXIMUM 
посредством [#] вместо кода пользователя. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: При взятии на охрану система 
сообщает о закрытии как пользователь 0 , если 
сообщение Открыт/Закрыт для пользователя #2 
(обычно пользователь с уровнем Мастер) было 
разрешено для данного раздела. 
 
Если применяется Быстрая Постановка на Охрану, то 
код Инсталлятора и коды Уровня Полномочий 5 не 
могут снимать систему с охраны. 
 

*30 Тоновый или Дисковый 
Наборы 
0 = не разрешен 
1 = разрешен. 
 

 
Выбрать для системы способ набора. 
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 Если Вы выбрали Тоновый Набор, то убедитесь, что абонент затребован 
и оплачен сервис Тонового Набора. Заметьте, что разрешен Тоновый 
набор или нет для размещения звонка, связь посредством сигнализации 
DTMF (ADEMCO High Speed) еще действует. См. поле 1*33 для 
резервирования Тонового Набора/w Rotary. 

*31 Код доступа PABX 
Введите 00-09; B-F (11-15) 
 

Это поле используется для ввода до четырех 2-х 
разрядных номеров, представляющих префикс, 
необходимый для получения внешней телефонной 
линии. Без необходимости ничего не вводите и 
переходите к следующему полю. 
 

 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*32 Основной Номер Счета 
Абонента (специфично для 
раздела) 
Введите 00-09; B-F (11-15) 
 

Введите 3-х или 4-х разрядный (в зависимости от 
выбранного формата) Основной Номер Абонента. 
Каждый разряд требует ввода двухзначного числа для 
ввода шестнадцатеричных разрядов (B-F). Если 
используется 3-х значный номер счета, то введите 
только три первые позиции и * в последней 
(четвертой) позиции. 

*33 Основной Телефонный 
Номер 
Введите 0-9; #11 для *,  #12 для 
#, #13 для 2-х секундной паузы 
 

Введите основной телефонный номер центральной 
станции (до 17 разрядов). Этот телефонный номер 
панель управления будет использовать для передачи 
на центральную станцию сообщений о тревоге и 
состоянии системы. Не заполняйте неиспользуемые 
разряды. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Резервное сообщение передается 
автоматически, только если введен дополнительный 
телефонный номер. 
 

*34 Дополнительный 
Телефонный Номер 
Введите 0-9; #11 для *, #12 для 
#, #13 для 2-х секундной паузы 
 

Введите дополнительный телефонный номер (до 17 
разрядов). Этот номер используется тогда, когда 
невозможно соединение по основному номеру, или 
если желательно двойное сообщение. Не заполняйте 
неиспользуемые разряды. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если это поле запрограммировано, то 
также должен быть запрограммирован 
дополнительный номер счета абонента (поле *90). 
 

*35 Загрузочный Телефонный 
Номер 
Введите 0-9; #11 для *, #12 для 
#, #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите этот телефонный номер (до 17 разрядов). Не 
заполняйте не используемые разряды.. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Это поле применяется только при 
загрузке. 
 

*36 Загрузочный 
Идентификационный 
Номер 
Введите 2-х значные номера 
следующим образом: 

Введите 8 разрядов. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Это поле используется только при 
загрузке. 
 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

122 
 
00=0    01=1    02=2     03=3 
 
04=4    05=5    06=6     07=7 
 
08=8    09=9    10=А    11=В 
 
12=С   13=В    14=Е     15=F 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*37 Разрешение Команд 
Загрузки 
0 = не разрешено 
1 = разрешено 
 

Разрешение этой функции означает, что Вы в 
состоянии выполнить эту функцию через 
программные средства ADEMCO Compass 
Downloading. 
 
Возможны следующие функции: 1.Запрещение Связи, 
2.Остановка работы Системы, 3.Не используется,       
4. Удаленный Обход, 5. Дистанционное Снятие с 
Охраны, 6. Дистанционное Взятие на Охрану,             
7. Программа Выгрузки, 8. Программа Загрузки. 
 
Для UL инсталляции все входы должны иметь 
значение 0. 
 

*38 Запрещение Обхода Зоны 
ХХХ (специфично для 
раздела) 
Введите номер зоны (001-250). 
Введите 000, если зоны могут 
игнорироваться. 
 

Введите 3 разряда для зоны, которую пользователь не 
может игнорировать. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Действие ручного Обхода, Обхода 
Группы, АвтоStay, и режимы 
Устойчивого/Импульсного взятия на охрану не могут 
игнорировать любую зону, программируемую в этом 
поле. 
 
Система не будет взята на охрану, если эта зона 
программируется с зоной выхода или при 
вынужденной постановке на охрану дефектными 
причинами.  
 

*39 Разрешение Сообщения о 
Взятии/Снятии для Кода 
Инсталлятора 
(специфично для раздела) 
0 = не разрешено 
1 = разрешено. 
 

Если разрешено, то всякий раз, когда Код 
Инсталлятора используется для взятия и снятия 
раздела на охрану и с охраны, сообщение 
открытия/закрытия посылается на центральную 
станцию. 
 

*40 Разрешение Сообщения 
для Кнопочного 
Переключателя о 

Если разрешено, то всякий раз, когда кнопочный 
переключатель используется для взятия на охрану 
и снятия с охраны раздела, сообщение об 
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Взятии/Снятии 
0 = не разрешено 
1 = разрешено. 

открытии/закрытии посылается на центральную 
станцию. 
 

*41 Зоны (2-8) Нормально 
закрытые или с Конечным 
Сопротивлением 
0 = не разрешено 
1 = разрешено 
 

Если не разрешено, то в зонах 2-8 должны 
использоваться конечные резисторы. 
 
Если разрешено, то конечные резисторы не могут 
использоваться, а используются только нормально 
закрытые устройства. 
 
Для UL инсталляции должен использоваться 0. 
 

*42 Интервал  Наборного Тона 
Введите время ожидания для 
выделения наборного тона: 
0= 5 с, 1=11 с, 2=30 с. 
 

Вводится время , в течение которого система будет, 
перед началом набора, ждать наборный гудок. 
Применяется, если в поле *43 не выбран 
действительный наборный (длинный) гудок. 
Для UL инсталляций следует установить 0. 

 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*43 Выделение Наборного 
Тона (длинного гудка) 
0 = не разрешено 
1 = разрешено. 
 

Если разрешено, то система ждет правильного 
наборного тона и, если он не выделен, то начинает 
набор в конце паузы, запрограммированной в поле 
*42. 
 
Если не разрешено, то система ждет несколько секунд, 
заданных в поле *42, и затем производит набор. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Пауза может быть необходима в 
телефонных сетях с высоким уровнем шума, где шум 
может быть принят за наборный тон, что приведет к 
преждевременному набору номера. 
 

*44 Подсчет Выделенных 
Звонков 
Введите 00 для запрета 
выделения звонка. 
Введите 01-14 для подсчета 
звонков 1-14. 
Введите 15 для выбора Режима 
Подавления Автоответчика. 
 

Это поле используется только при применении 
Модуля Звука и/или при инициировании загрузки с 
центральной станции. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: 
Не вводить 00, если установлены 4285 /4286. 
 
В режиме подавления Автоответчика звонящий 
должен позволить телефону произвести один звонок 
(сигнал) и снова позвонить в течение 30 секунд. 
Система, услышав первый звонок, ничем не 
сопровождаемый, не будет отвечать на него, но будет 
готова ответить на первый сигнал следующего звонка, 
который принимается в течение 30 секунд (загрузчик 
дозванивается снова). 
 
Для UL инсталляций должно быть 00. 
 

*45 Основной Формат 
0 = Низкая Скорость; 
1 = Контакт ID; 2 = Высокая 
Скорость ADEMCO; 

Введите формат основного сообщения для основного 
телефонного номера. 
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3 = ADEMCO Экспресс 
 

*46 Низкоскоростной Формат 
(основной) 
0 = Низкая Скорость ADEMCO 
1 = Sescoa/Radionics. 
 

Введите низкоскоростной формат для основного 
телефонного номера. 
 

*47 Дополнительный Формат 
0 = Низкая Скорость; 
1 = Контакт ID; 2= Высокая 
Скорость ADEMCO; 
3 = ADEMCO Экспресс. 
 

Введите Формат сообщения для дополнительного 
телефонного номера. 
 

*48 Низкоскоростной Формат 
(дополнительный) 
0 = Низкая Скорость ADEMCO 
1 = Sescoa/Radionics 
 

Введите низкоскоростной формат для 
дополнительного телефонного номера 
 

 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*49 Проверка Контрольной 
Суммы 
Введите 2 знака, один для 
основного и один для 
дополнительного номеров. 
0 = невозможно 
1 =  возможно. 
 

Если возможно, то система или в основном и/или 
в дополнительном форматах посылает 
дополнительный разряд для проверки 
правильности сообщения на приемник, не 
посылая двух сообщений. Выбор обоснован для 
отчетов 3+1, 4+1, и 4+2. 
 

*50 Выбор Sescoa/Radionics 
0 = невозможен 
1 = возможен. 
 

В позиции 0 выберите Radionics, который использует 
шестнадцатеричный 0-9, B-F отчет. 
 
В позиции 1 выберите Sescoa, который использует 
только цифровой отчет (0-9). 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Этот выбор применим как для 
основного, так и для дополнительного телефонных 
номеров. 
 

*51 Двойной Отчет 
0 = невозможен 
1 = возможен. 
 

В позиции 1 все отчеты будут посылаться как на 
основной, так и на дополнительный телефонные 
номера. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если в позиции 1 используется 
Раздельное Оповещение, (1*34) то тревоги 
посылаются как на основной, так и на 
дополнительный телефонные номера, в то время как 
все другие отчеты посылаются только на 
дополнительный номер. Если Раздельное 
Оповещение используется в позиции 1, то тревоги 
посылаются на обе линии, а сообщения о взятии на 
охрану/снятии с охраны и тестовые сообщения 
передаются только на дополнительный телефонный 
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номер. Все остальные отчеты передаются на 
основной номер. 
 

*52 Стандартный/Расширенный 
Основной Отчет 
0 = невозможен 
1 = возможен. 
 

Это поле имеет 6 следующих входов: Тревога, 
Восстановление, Игнорирование, Дефект, 
Взятие/Снятие охран, Разряд Батареи. В позиции 1 
расширенные отчеты посылаются на основной 
телефонный номер, когда в поле *45 выбран формат 
низкой скорости. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Расширение отменяет формат 4+2. 
 

*53 Стандартный/Расширенный 
Дополнительный Отчет 
0 = невозможен 
1 = возможен. 
 

Это поле имеет 6 следующих входов: Тревога, 
Восстановление, Игнорирование, Дефект, 
Взятие/Снятие охран, Разряд Батареи. В позиции 1 
расширенные отчеты посылаются на 
дополнительный телефонный номер, когда в поле *47 
выбран формат низкой скорости. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Расширение отменяет формат 4+2. 
 

 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*54 Режим Непосещения 
(Unattended Mode) 
0 = невозможен 
1 = возможен. 
 

В позиции 1 система автоматически (на 
программируемых интервалах) вызывает загрузчика. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Первыми должны 
программироваться следующие поля: основной 
номер счета абонента – поле *32, основной 
телефонный номер – поле *33, телефонный номер 
загрузчика – поле *35. Вы можете перейти в Режим 
Непосещения из обычного рабочего режима, введя 
Код Инсталлятора + [#] + [8] + [9]. 
 

*56 Задержка Динамического 
Сигнализирования 
Введите 00-15, умноженные на 
15 секунд. 
 

Устанавливает время ожидания панелью 
подтверждения от первого пункта  назначения 
сообщения, перед ее попыткой послать сообщение на 
второй пункт назначения (первый и второй пункты 
назначения определяются в поле*57). 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если подтверждение принимается до 
окончания времени задержки, то сообщение ко 
второму пункту назначения не посылается.  
 

*57 Приоритет Динамического 
Сигнализирования 
0 = Основной Номеронабиратель 
1 = Длинноволновое Радио 
 

Выбрать начальный путь отчета для сообщения на 
центральную станцию. 
 

*58 Включение Категории 
(Category) #1 
Длинноволнового Радио 

Это поле имеет 6 следующих входов: Тревога, 
Дефект, Игнорирование, Взятие/Снятие охран, 
Система, Тест. В позиции 1 сообщения посылаются 
на Идентификационный Номер (ID) основного 
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Центральной Станции 
0 = невозможно 
1 = возможно. 
 

абонента длинноволнового радио. 
 

*59 Включение Категории 
(Category) #2 
Длинноволнового Радио 
Центральной Станции 
0 = невозможно 
1 = возможно. 
 

Это поле имеет 6 следующих входов: Тревога, 
Дефект, Игнорирование, Взятие/Снятие охран, 
Система, Тест. В позиции 1 сообщения посылаются 
на  Идентификационный Номер (ID) основного 
абонента длинноволнового радио 
 

*79 Восстановление Зон типов 
1-8 
0 = невозможно 
1 = возможно. 
 

Это поле имеет 8 входов, по одному для каждого 
типа зоны. Выбрать типы зон, которым будут 
посланы сообщения о Восстановлении. 
 

*80 Восстановление Зон типов 
9, 10 и 16 
0 = невозможно 
1 = возможно. 
 

Это поле имеет 3 входа, по одному для каждого типа 
зоны. Выбрать типы зон, которым будут посланы 
сообщения о Восстановлении. 
 

 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*83 Время Первого Сообщения 
о Тестировании 
Введите день (00-07) (01 = 
Понедельник) 
Введите час (00-23) 
Введите минуты(00-59) 
 

Введите день и время передачи первого отчета о 
Тесте. Ввод 00 во всех позициях означает 
немедленную передачу после выхода из режима 
теста. 
 
Ввод 00 в позицию день вызовет передачу в момент 
следующего наступления введенного времени. 
 

*84 Ограничение Числа 
Сообщений 
Ввести 01-15 
Ввести 00 для передачи 
сообщений без ограничения 
 

Этот параметр ограничивает число сообщений 
(тревог или неисправностей), передаваемой 
специфичной зоне в период взятия на охрану. 
Система, после 48 часов, возвращается к закрытию 
зоны, если отсутствуют ответвления на любую зону. 
Для инсталляций UL установить 00. 
 

*85 Разрешение Отчетов о 
Панике или Принуждении 
(характерно для раздела) 
0 = не разрешен 
1 = разрешен. 
 

Это поле имеет следующие 4 входа: Зоны 995, 996, 
999, Возможность Принуждения для каждого 
раздела, в котором желателен отчет о панике и 
принуждении. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Для обеспечения отчета о 
Принуждении зоне 992 следует присвоить ненулевой 
код отчета. 
 

*87 Предупреждение о Задержке 
на Вход  
0 = 3 коротких гудка 
1 = медленные непрерывные 
гудки. 

Выберите тип предупреждения на ввод задержки. 
 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

127 

 
*88 Задержка Передачи 

Сообщения О Тревоге 
Вторжения 
0 = задержки нет 
1 = 16-ти секундная задержка. 
 

Выберите задержку для линий тревоги принуждения. 
 
Для инсталляций UL установите 0 (задержки нет). 
 

*89 Время Передачи Сообщения 
о Восстановлении 
0 = немедленная передача 
сообщения 
1 = после окончания звонка 
2 = при снятии системы с 
охраны 
 

Выберите время, когда после тревоги посылается 
сообщение о восстановлении. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

*90 Дополнительный Номер 
Счета Абонента 
(характерно для раздела) 
Введите 00-09; B-F (11-15) 
 

Введите 3-х или 4-х разрядный номер (в зависимости 
от формата отчета) счета абонента. Каждый номер 
требует двузначного ввода для представления 
шестнадцатеричных цифр (B-F). Если используется 
3-разрядный номер счета, то введите данные только в 
3 первые позиции, а в 4-ую позицию введите *. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Это поле должно программироваться 
при использовании Дополнительного телефонного 
номера (поле *34). Этот Номер счета может 
совпадать с номером основного счета.  
 

1*07 Проверка или Дисплей 
TRBL  
0 = проверка 
1 = TRBL 
 

Установить должна ли система для неисправных 
условий выбрать TRBL или Проверку. 
 

1*10 Блокировка Дисплея 
Первой Тревоги 
0 = воспроизведение тревог на 
дисплее 
1 = блокировка дисплея. 
 

При выборе блокировки дисплея система 
воспроизводит первую пожарную тревогу и требует 
от пользователя нажать на [*] для получения на 
дисплее каждой дополнительной тревоги. Иначе, 
система автоматически воспроизводит на дисплее все 
пожарные тревоги. 
 

1*15 Отмена проверки 
0 = не разрешена 
1 = разрешена. 

В позиции 1 система три раза передает выход тревоги 
и воспроизводит на дисплее “Cancel Sent to Central 
Station” (отмена послания на центральную станцию), 
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 когда она принимает ”kissoff” отчета об Отмене с 
центральной станции. Это сообщение может быть 
только стерто вводом кода + off. 
 
В позиции 0 отмена не разрешена. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: В поле 1*52 указывается, когда 
сообщение об Отмене передается на центральную 
станцию. 
 

1*17 Общий Раздел 
0 = нет 
1-8 = номер раздела 
 

Выберите Общий Раздел. 
 

1*18 Влияние на Общий Раздел 
(определенный раздел) 
0 = Влияния нет 
1 = Влияние есть. 
 

В позиции 1 общий раздел снимается с охраны, когда 
этот раздел снимается с охраны. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Этот раздел должен быть поставлен 
на охрану до постановки на охрану общего раздела. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

1*19 Взятие на Охрану Общего 
Раздела (характерно для 
раздела) 
0 = не берется на охрану; 
1 = берется на охрану. 
 

В позиции 1 взятие на охрану этого раздела  
приводит систему к попытке автоматически 
поставить на охрану общий раздел. Для обеспечения 
влияния этого поля также должно влиять поле 1*18 
(характерный раздел). 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
Общий раздел не может быть взят на охрану, пока 
все разделы, программируемые на «влияние» (поле 
1*18), не будут уже взяты на охрану. 
Если его поле взято на охрану, то поле 1*18 тоже 
должно браться на охрану. 
 

1*20 Логика Ошибки Выхода 
0 = этого параметра нет 
1 = этот параметр есть. 
 

Для этого параметра имеются следующие функции: 
система в конце задержки выхода; если дверь 
остается открытой или зона интерьера дефектна, 
старт ввода задержки, и звуки звонков, сирен и 
звукоизлучателей клавиатуры за период ввода 
задержки. Это дает пользователю время для 
повторного ввода исходных условий и снятию 
системы с охраны до того, как возникнет ошибка 
выхода. 
Если пользователь не выполняет этих операций, то 
система обходит неисправные Вход/Выход и/или 
зоны интерьера. Остаток системы берется на охрану. 
Кроме того, на центральную станцию посылаются 
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следующие отчеты номеронабирателя (если это 
программируется): 
Ошибка Выхода Пользователем (не посылается при 
использовании высокоскоростного формата 
ADEMCO). 
Ввод/Выход или Тревога Интерьера с номером зоны. 
Сообщения об Игнорировании. 
 

UL   Логика Ошибки Выхода непригодна для инсталляций UL. 
 
Переустановка Задержки 
Выхода 
0 = переустановки нет 
1= переустановка есть 
 

В позиции 1, когда панель ставится на охрану, 
начинается обычная задержка  выхода. Затем 
пользователь выходит, закрывает дверь и повторно 
вводит исходные условия и в конце интервала 
задержки выхода возвращается к 
программированным значениям. 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
Назначение этого параметра состоит в том, чтобы 
позволить Оператору переустановить исходные 
условия, чтобы найти забытые позиции без 
переключения тревоги. 
Эта особенность может быть задействована только 
сразу после взятия на охрану. 
 

1*21 

UL   Переустановка Задержки Выхода непригодна для инсталляций UL. 
 

 
 
Перекрещивание Зон 

______________________________________________________________________ 
UL   Этот параметр непригоден для инсталляций UL. 

________________________________________________________________________ 
 
Перекрещивающиеся Зоны вводятся так, что комбинация двух зон должна быть 
неисправной в пределах 5-ти минутного периода и каждая из них вызывает тревогу на 
другой зоне. Это препятствует появлению тревожных условий при кратковременных 
неисправностях в одной из зон. Вы можете выбрать 4 «установки» перекрещивающихся 
зон (программируемых в полях данных 1*22, 1*23, 1*24, 1*25), принимая во внимание 
следующее: 
• Обе Зоны в каждой «установке» должны защищать одну и ту же область. 
 
• Обе Зоны в каждой «установке» должны быть в одном и том же разделе. 
 
• Перекрещивание двух пожарных зон возможно только тогда, когда они защищают 

одно и тоже физическое пространство (см. ниже предупреждение). 
 

______________________________________________________________________ 
НИКОГДА не перекрещивать ни при каких обстоятельствах  Пожарную зону 
с зоной Вторжения. Пожарная зона может перекрещиваться только с 
пожарной зоной и ОБЕ должны защищать одно и тоже физическое 
пространство (стены или разделы, отделяющие их). Для точного выполнения 
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требований обращайтесь к стандарту NFPA 72. Рекомендуется размещать 
перекрещивающиеся зоны на расстоянии, не превышающем 30 футов 
(приблизительно 9 метров). 

________________________________________________________________________ 
 
Условия, Влияющие на Работу Кросс Зоны 
 
• В случае постоянной неисправности (длится по крайней мере 5 минут) на одной из 

скрещенных зон, неисправность на другой зоне немедленно вызывает тревогу. 
• Если одна из зон в паре игнорируется или является зоной типа отклика, установленной 

в позицию 0, то перекрещивание зон не применяется. 
• Если зона входа/выхода перекрещивается с внутренней служебной зоной, то 

убедитесь, что зона входа/выхода является первой зоной в паре. Это гарантирует, что 
задержка входа начинается до того, как следующая зона (вторая в паре) введена в 
действие. 

• Если для активации неисправности одной из зон, программируется реле, то оно 
активируется без другой неисправной зоны. 

• Если реле программируется или на тревогу или на дефект, то обе зоны должны 
разъединиться до того , как реле начнет действовать, и обе зоны должны вернуться в 
исходное состояние для деактивации реле (если реле программируется на простой в 
Zone List Restore). 

 
_____________________________________________________________________ 
Если одна из зон отсоединяется, а другая зона в пределах 5 минут не 
отсоединяется, то на центральную станцию посылается сообщение “ошибка”. 
Код события Contact ID будет 378. 
_____________________________________________________________________ 

 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

1*22 Первая Пара Кросс Зон 
Введите 001-250 
Введите 000,000, если 
кроссирование невозможно 
 

Введите первую пару зон, которые, чтобы вызвать 
тревогу, должны быть неисправны в течение 5-ти 
минутного интервала. 
 
Для UL инсталляций следует установить 000,000. 
 

1*23 Вторая Пара Кросс Зон 
Введите 001-250 
Введите 000,000, если 
кроссирование невозможно. 
 

Введите вторую пару зон, которые, чтобы вызвать 
тревогу, должны быть неисправны в течение 5-ти 
минутного интервала. 
 
Для UL инсталляций следует установить 000,000. 
 

1*24 Третья Пара Кросс Зон 
Введите 001-250 
Введите 000,000, если 
кроссирование невозможно. 
 

Введите третью пару зон, которые, чтобы вызвать 
тревогу, должны быть неисправны в течение 5-ти 
минутного интервала. 
 
Для UL инсталляций следует установить 000,000. 
 

1*25 Четвертая Пара Кросс Зон 
Введите 001-250 
Введите 000,000, если 
кроссирование невозможно. 

Введите четвертую пару зон, которые, чтобы вызвать 
тревогу, должны быть неисправны в течение 5-ти 
минутного интервала. 
Для UL инсталляций следует установить 000,000. 
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1*26 Клавиша Паники или 

Скоростная Клавиша 
Для клавиш А, В, С: 
00 = функция паники 
01-32 = макрономер 
 
Для клавиши D: 
00 = выбрать макро, чтобы 
нажатием клавиши начать 
функционирование 
01-32 = макрономер 
 

Выбрать клавиши А, В и С, чтобы, нажатием 
клавиши, в системе выполнялись функции паники 
или скоростной клавиши. 
 
Выбрать клавишу D, чтобы в системе или исполнялся 
макро номер, или макро будет выбираться 
пользователем, нажатием клавиши. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если для получения макро 
используется код пользователя для общего взятия на 
охрану/снятия с охраны, общие возможности 
пользователя будут преобладать над любыми 
командами по охране в макро ряду. 
 

1*28 Звуковое  Оповещение о 
Разряде Батареи 
Радиопередатчика  
0 = только состояние снятия с 
охраны 
1 = оба состояния: взятия на 
охрану и снятия с охраны 
 

Введите 0 или 1 для получения звукового сигнала и 
сообщения на клавиатуре при разряде батареи 
радиопередатчика. 
 
Для UL инсталляций следует установить 1. 
 

1*29 Отчет о Разряде Батареи 
Радиопередатчика 
0 = отчета нет 
1 = передача отчета 
 

В позиции 1 система передает сообщение о разряде 
батареи радиопередатчика на центральную станцию. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Сообщение об ошибке контроля 
радиопередатчика будет послано вне зависимости от 
выбора 0 или 1. 
 
Для UL инсталляций следует установить 1. 
 

 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

1*30 Интервал Контроля 
Радиоприемника 
Введите 02-15, умноженные на 2 
часа (4-30 часов). 
00 = контроля приемника нет 
 

Введите необходимый интервал проверки 
приемника. 
 
Неспособность приемника принимать сигналы в 
течение заданного времени, то система активизирует 
типы откликов, запрограммированные для зоны 990 
первого приемника, и зоны 988 для второго 
приемника, и передаст их соответствующие 
сообщения. 
 
Для UL инсталляции максимальное время равно 2 (4) 
часа. 
 

1*31 Интервал Контроля 
Радиопередатчика 
Введите 02-15, умноженные на 2 
часа (4-30 часов) 
00 = контроля передатчика нет 
 

Введите необходимый интервал времени для 
проверки передатчика. 
 
Неспособность отдельного передатчика посылать 
сигналы контроля в течение заданного времени 
приведет к активизации отклика о неисправности и 
передаче соответствующего сообщения. 
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Для UL инсталляции максимальное время равно 2 (4) 
часа. 
 

1*33 Резервный Дисковый Набор 
0 = набора нет 
1 = набор возможен 
 

В позиции 1 при первой неудачной попытке тонового 
DTMF набора номера система возвращается к набору 
номера с дискового телефона.  
 

1*34 Разделение Сообщений 
0 = невозможно разделение 
1 = в первую очередь разделение 
сообщений Тревога, 
Восстановление Тревоги и 
Отмена, затем все остальные 
сообщения 
2 = постановка на охрану/снятие 
с охраны и сообщения о тесте 
передаются на дополнительный 
номер, а все остальные на 
основной 
 

Выберите тип разделения сообщений: 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Смотрите *51 для комбинаций 
сообщения раздельный/двойной. 
 

1*35 Доступ к 
Номеронабирателю 
0 = невозможен 
1 = возможен 
 

Имеются 6 следующих входов в это поле: Трасса 
(Trace), Неисправность, Не используется, 
Игнорирование, Система, Тревога.. 
 
Если набор возможен, то события доступа 
разрешение/отказ посылается на Центральную 
станцию. 
 
Для всех других событиях, в позиции 1, сообщения 
посылаются на центральную станцию. 
 

 
 
 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

1*42 Отмена Ожидания Звонка 
0 = отмены нет 
1 = отмена возможна. 
 

В позиции 1 система отменяет ожидание звонка 
после первой попытки набора Основного и 
Дополнительного номеров. 
 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
После первоначального сообщения(звонка) с панели 
о тревоге, панель может попытаться сделать 
дополнительный звонок, возможно для 
восстановления зоны. Если Ожидание Звонка не 
отменяется, то оператор на центральной станции 
попытается вернуться к исходным предпосылкам 
(проверить действительность тревоги), чтобы 
услышать длинный телефонный гудок и должен 
среагировать на этот звонок. 
 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эту возможность, если 
только не используется Ожидание Звонка. 
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1*43 Постоянная Подсветка 
Экрана Клавиатуры 
0 = невозможна 
1 = возможна 
 

В позиции 1 экран остается подсвеченным все время. 
В других случаях, подсветка производится нажатием 
клавиши. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: При нажатии клавиши подсветка 
производится на всех клавиатурах этого раздела. 
 

1*44 Контроль Доступа  к 
Беспроводной Клавиатуре 
0 = невозможен 
1 = возможен 
 

В позиции 1, при приеме более чем 40 –ка 
нажатий на клавиши, не вызванных реальной 
причиной (взятие на охрану, снятие с охраны и 
т.д.), панель управления отменяет доступ к 
беспроводной клавиатуре. Это препятствует 
удалению нужного ряда нажатий клавиш, 
принимаемых от присоединенной клавиатуры. 
 

1*45 Звучание Клавиатуры при 
Задержке Выхода 
0 = звука нет 
1 = звук есть 
 

В позиции 1 в течение задержки выхода с клавиатуры 
системы идут прерывистые медленные сигналы, а в 
последние 10 секунд задержки выхода система 
возвращается к быстрым прерывистым сигналам. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Продолжительность прерывистых 
сигналов программируется в поле *10, невзирая на 
то, какая зона входа/выхода используется для выхода 
из помещения. 
 

1*46 Режим Дополнительного 
Выхода 
0 = заземляющий стартовый 
выход 
1 = повторный запуск детектора 
дыма 
2 = звучание клавиатуры на 
дополнительном 
звукоизлучателе 
3 = модуль AAV. 
 

Выберите режим для выхода 1 на триггерах J7. 
 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
Только один из вариантов может быть активным в 
системе. 
 
Только вариант 2 возможен в VISTA-128BP. 
 
Вариант 2 применим только для раздела в поле *15. 
 

 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

1*47 Колокольчик на Внешней 
Сирене 
0 = колокольчика нет 
1 = колокольчик есть 
 

В режиме 1 в системе имеется звуковое оповещение в 
режиме колокола. 
 

1*48 Назначение Беспроводной 
Клавиатуры 
0 = нет 
1-8 = номер раздела. 
 

Выберите раздел, в котором используется 
беспроводная клавиатура. 
 

1*49 Подавление Звучания при 
Контроле Передатчика 
0 = подавления нет 
1 = есть подавление 
 

В позиции 1 при обнаружении неисправности 
передатчика звуковые сигналы на клавиатуре 
запрещены. 
 
Для UL инсталляции следует выбрать позицию 0. 
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1*52 Передача Сообщения об 

Отмене Тревоги 
0 = передачи нет 
1 = передача есть 
 

В позиции 1 посылается сообщение об отмене, когда 
система после тревоги снимается с охраны, 
независимо от того, как долго она продолжалась. 
 
В позиции 0 это сообщение должно быть передано 
только во время работы Звуковых оповещателей. 
 

1*53 Отмена Подтверждения 
Загрузки 
0 = требуется отмена  
1 = нет затребования отмены  
 

Введите 1 для отмены подтверждения загрузки, 
посылаемого с панели управления. 
Для UL инсталляции следует установить 0. 
 

1*55 Формат Международного 
Времени 
0 = невозможна установка 
(месяц/день/год) 
1 = возможность установки 
(месяц/день/год) 
 

Выберите формат времени для отображения в 
журнале регистрации событий. 

1*56 Частота Переменного Тока 
0 =60 Гц 
1 = 50 Гц 
 

Выберите частоту переменного тока. 
 
Для инсталляции США и Канады следует выбрать 0. 
 

1*57 Разрешение Общей 
постановки на охрану 
беспроводной кнопкой 
0 = не разрешено 
1 = разрешено. 
 

Введите 1 для постановки на охрану /снятия с охраны 
системы в соответствии с параметрами общей 
постановки на охрану, введенными пользователем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

1*58 Разрешение 
Принудительного Обхода 
Беспроводной Кнопкой  
0 = нет разрешения 
1 = разрешение есть 
 

В положении 1 пользователю беспроводной кнопки 
предоставляется возможность  игнорирования всех 
нарушенных зон при взятии системы на охрану. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: При попытке взять систему на 
охрану, клавиатура, сразу после нажатия кнопки, 
подает звуковые сигналы, если имеются 
потревоженные зоны. Для принудительного обхода 
этих зон и взятия системы на охрану пользователь 
должен снова нажать кнопку и удерживать ее 
нажатой 4 секунды.  
 

1*60 Проверка Звуковой Тревоги При выборе 1 зона 5 используется для 2-проводного 
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(AAV) Зоны 5 
0 = проверки нет 
1 = есть проверка 
 

звука (AAV). 
Для UL следует выбрать 0. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Зона5 не может использоваться как 
зона защиты.  
 

1*69 Тип Принтера 
0 = параллельный принтер 
1 = последовательный принтер 
 

Выберите тип принтера для печатания журнала 
регистрации событий. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Параллельный принтер 
присоединяется к VA8201 Alpha Pager Module. 
 

1*70 Типы Журнала Событий 
0 = не имеется 
1 = имеется. 
 

Это поле имеет 5 следующих входов: Тревога, 
Проверка, Обход, Открытие/Закрытие 
Система. В позиции 1 система регистрирует эти 
события в журнале событий. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Система также регистрирует в 
системе PassPoint, если она установлена. 
 

1*71 Формат Представления 
Времени (12/24 часовой) 
0 = 12 часов 
1 = 24 часа 
 

Выберите тип формата времени для регистрации 
событий. 

1* 72 Готовность Принтера 
Журнала Событий в 
Режиме Он-Лайн 
0 = не готов 
1 = готов 
 

Введите 1 для печати событий по мере того, как они 
происходят. 
Введите 0 для печати по требованию. 
 

1*73 Скорость Принтера 
0 = 1200 бод 
1 = 300 бод 
 

Выберите скорость последовательного принтера. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Следует установить 1 для 
интерфейса буквенно-цифрового пейджера. 
 

1*74 Тайм-Аут Реле ХХХ минут 
Введите 000-127, умноженные 
на 2 минуты(000-254). 
 

Этот режим требуется для команд управления реле 
по времени (номера “04/09”) Режима Меню #80 и 
команды “56” Режима Меню #93 Программирование 
Реле. 
 

 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

1*75 Тайм-Аут Реле УУУ секунд 
Введите 000-127 секунд 
 

Этот режим требуется для команд управления реле 
по времени (номера “05/10”) Режима Меню #80 и 
команды“57” Режима Меню #93 Программирование 
Реле. 
 

1*76 Реле Управления Доступом 
(относится к разделу) 
01-96 = номер раздела. 
00 = реле не используется 
 

Если управления доступом разрешено, то 
соответствующее реле срабатывает на 2 секунды, 
когда пользователь вводит свой код и нажимает на 
«0». 
 
Для UL инсталляции следует выбрать 00. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Смотрите Главу 3 Инсталляция 
Управления для возможностей расширенного 
доступа управления. 
 

2*00 Число Разделов 
Введите 1-8 

Введите число разделов, используемых в 
системе. 
 

2*01 Месяцы Начала и 
Окончания Летнего 
Времени 
0 = нет перехода 
1 = есть переход 
 

Введите месяцы (01-12) начала и окончания летнего 
времени. 
 
Введите 00, 00, если в регионе пользователя нет 
перехода на летнее время. Стандартная установка для 
США составляет 04,10. 
 

2*02 Недели Начала и 
Окончания Летнего 
Времени 
0 = нет перехода 
1 = есть переход 
 

Следующим образом введите недели начала и 
окончания летнего времени: 
 
1=первая, 2=вторая, 3= третья, 4=четвертая, 
5=последняя, 6=предпоследняя, 7= 
предпредпоследняя. Стандартная установка для 
США равна 1,5. 

 UL   Для UL инсталляции поля 2*05-2*08 следует установить на 0. 
 

2*05 Задержка Автоматического 
Взятия на Охрану 
(характерно для раздела) 
00 = задержки нет. 
01 - 14, умноженные на 4 
минуты (04 - 56). 
15 = нет автоматического взятия 
на охрану. 
 

Это время между окончанием интервала взятия на 
охрану и началом времени предупреждения об 
автоматическом взятии на охрану (поле 2*06). 
 

2*06 Время предупреждения об 
Автоматическом Взятии на 
Охрану (характерно для 
раздела) 
01 - 15, умноженные на 1 минуту 
ожидания. 
00 = времени ожидания нет. 
 

В течение этого времени пользователь 
предупреждается звуковыми сигналами клавиатуры и 
сообщением на экране о том, что он должен покинуть 
помещение до того, как система будет автоматически 
взята на охрану. 
 

 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

2*07 Задержка Автоматического 
Снятия с Охраны 
(характерно для раздела) 
00 = задержки нет. 
01 - 14, умноженные на 4 
минуты (04 - 56). 
15 = нет автоматического взятия 
на охрану. 

Это время между окончанием интервала снятия с 
охраны и началом времени предупреждения об 
автоматическом снятии системы с охраны. 
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2*08 Разрешение 
Принудительной Охраны 
при Автоматическом 
Взятии на Охрану 
(характерно для раздела) 
0 = нет разрешения 
1 = разрешение есть 
 

Введите 1, если система должна автоматически 
обходить все нарушенные зоны при попытке 
автоматического взятия на охрану. 
 
При выборе 0 система на охрану автоматически не 
становится. 
 

2*09 Выборочные Сообщения 
Открытия/Закрытия 
(характерно для раздела) 
0 = сообщение невозможно 
1 = сообщение возможно 
 

При выборе 1 сообщения об Открытии \Закрытии 
посылаются только если они произошли вне 
интервалов взятия на охрану/ снятия с охраны. 
 
ЗАМЕЧАНИЯ: Сообщения об открытии также 
подавляются в период окна закрытия для 
предотвращения ложной тревоги, если пользователь 
ставит систему на охрану и затем повторно входит в 
помещение, например, для того, чтобы взять забытые 
предметы. 
 
Открытия и Закрытия записываются в журнале 
регистрации событий. 
 
Если сообщения об Открытии и Закрытии не 
посылаются, то это поле надо установить на 1. 
 

2*10 Разрешение Снятия с 
Охраны Только Внутри 
Окон Взятия на 
Охрану/Снятия с Охраны 
(характерно для раздела) 
0 =разрешения нет 
1 = разрешение есть 
 

При вводе 1, снятие системы с охраны разрешается 
только в пределах окон взятия на охрану/снятия с 
охраны, или если система пребывает в состоянии 
тревоги (если 2*11 установлено на 1). 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Это относится только к 
пользователям с уровнем Оператора. Пользователи с 
уровнем Инсталлятора, Мастера и Менеджера могут 
снимать систему с охраны в любое время. 
 

2*11 Разрешение при Тревоге 
Снятия с Охраны вне Окна 
0 = разрешения нет. 
1 = разрешение есть. 
 

При вводе 1, систему разрешено снять с охраны вне 
запрограммированного окна снятия с охраны в 
случае возникновения тревоги. Ввод 0 означает, что 
снятие с охраны разрешается только в пределах окна 
снятия с охраны. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Используется только при поле 2*10. 
 

 
 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

2*18 Разрешение Перехода 
(GOTO) в Данный Раздел 
(характерно для раздела) 
0 = переход неразрешен 
1 = переход разрешен 

При вводе 1 разрешен доступ в этот раздел с других 
разделов клавиатуры посредством команды GOTO. 
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2*19 Использование Описателей 
Раздела 
0 = описателя нет 
1 = описатель используется 

При вводе 1 на нормальном экране клавиатуры будут 
отображаться номер раздела и 4-х символьный 
дескриптор. 
 

2*20 Разрешение на Триггеры J7 
0 = разрешения нет 
1 = разрешение есть 
 

Введите 1 для функционирования в этом разделе 
триггеров J7. 
 

2*21 Импульсы Контроля для 
LLR(Радио Устройства 
Дальней Связи) 
0 = импульсы невозможны 
1 = импульсы возможны 
 

В этом поле имеются три следующих входа: Пожар, 
Вторжение/ Звуковая Паника, Тихая Тревога/ 
Принуждение. 
Вводом 1 заставляем панель управления посылать 
периодические короткие импульсы на разъем 
триггеров J7 к LLR. LLR использует эти импульсы 
для установления того, что его соединение с панелью 
управления еще цело. 
Для UL инсталляций следует ввести 1. 
 

2*22 Отображение Пожарных 
Тревог Других Разделов 
(характерно для раздела) 
0 =отображение невозможно 
1 = отображение возможно 
 

Ввод 1 обеспечивает воспроизведение на экране 
клавиатуры этого раздела пожарной тревоги, которая 
возникла на других разделах. 
 

2*23 Отображение Пожарных и 
Панических Тревог Других 
Разделов (характерно для 
раздела) 
0 =отображение невозможно 
1 = отображение возможно 
 

Ввод 1 обеспечивает воспроизведение на экране 
клавиатуры этого раздела пожарной и панической 
тревоги, которая возникла на других разделах. 
 

2*24 Воспроизведение 
Нарушений на Других 
Разделах (характерно для 
раздела) 
0 = воспроизведения нет 
1 = воспроизведение есть 
 

Ввод 1 обеспечивает воспроизведение на экране 
клавиатуры этого раздела нарушений, которые 
возникли на других разделах. 
 

2*30 Установка Пейджера 
0 = установка невозможна 
1 = установка возможна 
 

Вводом 1 обеспечивается инсталляция интерфейса 
буквенно-цифрового пейджера. 
 

 
 
 
 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

2*31 Задержка Пейджера 
0 = задержки нет. 
1 = задержка возможна. 

Это поле имеет 8 местоположений по одному на 
каждый пейджер. При вводе 1 система пережидает 
время задержки, определенное в поле 2*32, перед 
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 передачей сообщения после того, как 
номеронабиратель закончит посылку сообщения. 
 

2*32 Время Задержки Пейджера 
После Номеронабирателя 
000-024, умноженные на 10 
секунд (010-240). 
 

Установка этой задержки должна обеспечить 
центральную станцию достаточным временем для 
обратного обращения к помещению для того, чтобы 
проверить условия тревоги. Для этого должно 
использоваться поле 2*31. 
 

2*33 Телефонный Номер 
Пейджера 
Введите 0-9; #11 для *, #12 для 
#, #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите сервисный телефонный номер для пейджера 
1. Ввод возможен до 17 символов. Не заполняйте 
неиспользованное пространство.  
 

2*34 Номер ID Пейджера 1 
Введите 0-9. 
 

Введите номер ID (до10 символов) для Пейджера 1.  
 

2*35 Формат Пейджера 1 
0 =цифровой 
1 = ID 
2 = буквенно-цифровой 
 

Введите формат для Пейджера 1. 
 

2*36 Задержка 1 Пейджера 1. 
000-060 секунд 
 

Эта задержка возникает после набора телефонного 
номера и перед посылкой ID Пейджера, давая 
пейджеру время, чтобы ответить на телефонный 
вызов. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*37 Задержка 2 Пейджера 1 
000-060 секунд 
 

Эта задержка возникает после посылки ID пейджера 
и перед посылкой информации о событии. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата 
 

2*38 Предоставление Раздела 
Пейджеру 1 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет 8 входов, по одному на каждый 
раздел. Если возможно, система посылает сообщение 
пейджеру 1 для этого раздела(ов). 
 

2* 39 Предоставление Триггера 
Событий Пейджеру 1 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет следующие пять входов: Тревога, 
Неисправность, Обход, Открытие/ Закрытие, 
Система. 
При вводе 1 система посылает сигнал на пейджер. 
 

2*40 Телефонный Номер 
Пейджера 2 
Введите 0-9; #11 для *, #12 для 
#,  #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите сервисный телефонный номер для пейджера 
2. Ввод возможен до 17 символов. 
Не заполняйте неиспользованное пространство 
 

 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

2*41 Номер ID  для Пейджера 2 Введите номер ID (до10 символов) для Пейджера 2. 
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Введите 0-9 
 

 

2*42 Формат Пейджера 2 
0 =цифровой 
1 = ID 
2 = буквенно-цифровой 
 

Введите формат для Пейджера 2. 
 

2*43 Задержка 1 Пейджера 2. 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после набора телефонного 
номера и перед посылкой ID Пейджера, давая 
пейджеру время, чтобы ответить на телефонный 
вызов. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*44 Задержка 2 Пейджера 2 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после посылки ID пейджера 
и перед посылкой информации о событии. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*45 Предоставление Раздела 
Пейджеру 2 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет 8 входов, по одному на каждый 
раздел. Если возможно, система посылает сообщение 
пейджеру 2 для этого раздела (ов). 
 

2* 46 Предоставление Триггера 
Событий Пейджеру 2 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет следующие пять входов: Тревога, 
Неисправность, Обход, Открытие/ Закрытие, 
Система. 
 
При вводе 1 система посылает сигнал на пейджер. 
 

2*47 Телефонный Номер 
Пейджера 3 
Введите 0-9; #11 для *,  #12 для 
#,  #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите сервисный телефонный номер для пейджера 
3. Ввод возможен до 17 символов. 
 
Не заполняйте неиспользованное пространство. 
 

2*48 Номер ID  для Пейджера 3 
Введите 0-9 
 

Введите номер ID (до10 символов) для Пейджера 3. 
 

2*49 Формат Пейджера 3 
0 =цифровой 
1 = ID 
2 = буквенно-цифровой 
 

Введите формат для Пейджера 3. 
 

2*50 Задержка 1 Пейджера 3. 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после набора телефонного 
номера и перед посылкой ID Пейджера, давая 
пейджеру время, чтобы ответить на телефонный 
вызов. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата 
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ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 
ДАННЫХ 

ПОЯСНЕНИЯ 

2*51 Задержка 2 Пейджера 3 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после посылки ID пейджера 
и перед посылкой информации о событии. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*52 Предоставление Раздела 
Пейджеру 3 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет 8 входов, по одному на каждый 
раздел. Если возможно, система посылает сообщение 
пейджеру 3 для этого раздела(ов). 
 

2* 53 Предоставление Триггера 
Событий Пейджеру 3 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет следующие пять входов: Тревога, 
Неисправность, Обход, Открытие/ Закрытие, 
Система. 
 
При вводе 1 система посылает сигнал на пейджер. 
 

2*54 Телефонный Номер 
Пейджера 4 
Введите 0-9; #11 для *, #12 для 
#, #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите сервисный телефонный номер для пейджера 
4. Ввод возможен до 17 символов. 
 
Не заполняйте неиспользованное пространство 
 

2*55 Номер ID для Пейджера 4 
Введите 0-9 
 

Введите номер ID (до10 символов) для Пейджера 4. 
 

2*56 Формат Пейджера 4 
0 =цифровой 
1 = ID 
2 = буквенно-цифровой 
 

Введите формат для Пейджера 4. 
 

2*57 Задержка 1 Пейджера 4 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после набора телефонного 
номера и перед посылкой ID Пейджера, давая 
пейджеру время, чтобы ответить на телефонный 
вызов. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*58 Задержка 2 Пейджера 4 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после посылки ID пейджера 
и перед посылкой информации о событии. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата 
 

2*59 Предоставление Раздела 
Пейджеру 4 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет 8 входов, по одному на каждый 
раздел. Если возможно, система посылает сообщение 
пейджеру 4 для этого раздела(ов). 
 

2* 60 Предоставление Триггера 
Событий Пейджеру 4 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет следующие пять входов: Тревога, 
Неисправность, Обход, Открытие/ Закрытие, 
Система. 
При вводе 1 система посылает сигнал на пейджер. 
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ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

2*61 Телефонный Номер 
Пейджера 5 
Введите 0-9; #11 для *, #12 для 
#, #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите сервисный телефонный номер для пейджера 
5. Ввод возможен до 17 символов. 
 
Не заполняйте неиспользованное пространство. 
 

2*62 Номер ID для Пейджера 5 
Введите 0-9 
 

Введите номер ID (до10 символов) для Пейджера. 
 

2*63 Формат Пейджера 5 
0 =цифровой 
1 = ID 
2 = буквенно-цифровой 
 

Введите формат для Пейджера 5. 
 

2*64 Задержка 1 Пейджера 5. 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после набора телефонного 
номера и перед посылкой ID Пейджера, давая 
пейджеру время, чтобы ответить на телефонный 
вызов. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата 
 

2*65 Задержка 2 Пейджера 5 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после посылки ID пейджера 
и перед посылкой информации о событии. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*66 Предоставление Раздела 
Пейджеру 5 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет 8 входов, по одному на каждый 
раздел. Если возможно, система посылает сообщение 
пейджеру 5 для этого раздела(ов). 
 

2* 67 Предоставление Триггера 
Событий Пейджеру 5 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет следующие пять входов: Тревога, 
Неисправность, Обход, Открытие/Закрытие, Система. 
 
При вводе 1 система посылает сигнал на пейджер. 
 

2*68 Телефонный Номер 
Пейджера 6 
Введите 0-9; #11 для *, #12 для 
#, #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите сервисный телефонный номер для пейджера 
6. Ввод возможен до 17 символов. 
 
Не заполняйте неиспользованное пространство. 
 

2*69 Номер ID для Пейджера 6 
Введите 0-9 
 

Введите номер ID (до10 символов) для Пейджера. 
 

2*70 Формат Пейджера 6 
0 = цифровой 
1 = ID 
2 = буквенно-цифровой 
 

Введите формат для Пейджера 6. 
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ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

2*71 Задержка 1 Пейджера 6. 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после набора телефонного 
номера и перед посылкой ID Пейджера, давая 
пейджеру время, чтобы ответить на телефонный 
вызов. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*72 Задержка 2 Пейджера 6 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после посылки ID пейджера 
и перед посылкой информации о событии. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*73 Предоставление Раздела 
Пейджеру 6 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет 8 входов, по одному на каждый 
раздел. Если возможно, система посылает сообщение 
пейджеру 6 для этого раздела(ов). 
 

2* 74 Предоставление Триггера 
Событий Пейджеру 6 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет следующие пять входов: Тревога, 
Неисправность, Обход, Открытие/Закрытие, Система. 
При вводе 1 система посылает сигнал на пейджер. 
 

2*75 Телефонный Номер 
Пейджера 7 
Введите 0-9; #11 для *,  #12 для 
#,  #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите сервисный телефонный номер для пейджера 
7. Ввод возможен до 17 символов. Не заполняйте 
неиспользованное пространство. 
 

2*76 Номер ID для Пейджера 7 
Введите 0-9 
 

Введите номер ID (до10 символов) для Пейджера 7. 
 

2*77 Формат Пейджера 7 
0 =цифровой 
1 = ID 
2 = буквенно-цифровой 
 

Введите формат для Пейджера 7. 
 

2*78 Задержка 1 Пейджера 7 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после набора телефонного 
номера и перед посылкой ID Пейджера, давая 
пейджеру время, чтобы ответить на телефонный 
вызов. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*79 Задержка 2 Пейджера 7 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после посылки ID пейджера 
и перед посылкой информации о событии. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*80 Предоставление Раздела Это поле имеет 8 входов, по одному на каждый 
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Пейджеру 7 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

раздел. Если возможно, система посылает сообщение 
пейджеру 7 для этого раздела(ов). 
 

 
ПОЛЕ НАЗВАНИЕ И ВХОДЫ 

ДАННЫХ 
ПОЯСНЕНИЯ 

2* 81 Предоставление Триггера 
Событий Пейджеру 7 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет следующие пять входов: Тревога, 
Неисправность, Обход,   
Открытие/ Закрытие, Система. 
При вводе 1 система посылает сигнал на пейджер. 

2*82 Телефонный Номер 
Пейджера 8 
Введите 0-9; #11 для *,  #12 для 
#,  #13 для 2-х секундной паузы. 
 

Введите сервисный телефонный номер для пейджера 
8. Ввод возможен до 17 символов. 
Не заполняйте неиспользованное пространство 
 

2*83 Номер ID  для Пейджера 8 
Введите 0-9. 
 

Введите номер ID (до10 символов) для Пейджера 8. 
 

2*84 Формат Пейджера 8 
0 =цифровой 
1 = ID 
2 = буквенно-цифровой 
 

Введите формат для Пейджера 8. 
 

2*85 Задержка 1 Пейджера 8. 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после набора телефонного 
номера и перед посылкой ID Пейджера, давая 
пейджеру время, чтобы ответить на телефонный 
вызов. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата. 
 

2*86 Задержка 2 Пейджера 8 
000-060 секунд. 
 

Эта задержка возникает после посылки ID пейджера 
и перед посылкой информации о событии. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Программируется только при 
использовании цифрового формата 
 

2*87 Предоставление Раздела 
Пейджеру 8 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет 8 входов, по одному на каждый 
раздел. Если возможно, система посылает сообщение 
пейджеру 8 для этого раздела(ов). 
 

2* 88 Предоставление Триггера 
Событий Пейджеру 8 
0 = невозможно 
1 = возможно 
 

Это поле имеет следующие пять входов: Тревога, 
Неисправность, Обход, Открытие/ Закрытие, 
Система. 
Если возможно, система посылает сигнал на 
пейджер. 
 

 
 
 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

145 

 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

146 

ГЛАВА 6. Календарное планирование 
 
 

_____________________________________________________________________ 
• Вы должны программировать сообщения об Обходе и Автоматическом  

Взятии на Охрану для UL инсталляции. 
• В UL инсталляциях Автоматическое Снятие с Охраны не допускается. 
_____________________________________________________________________ 

 
Общие Сведения 
 
Возможности планирования позволяют автоматизировать некоторые операции, такие как 
взятие на охрану, снятие с охраны, игнорирование зон и активация релейных выходов. 
 
Для определения расписания открытия/закрытия, праздников, временных планов, 
определяемых пользователем, и планирования доступа для пользователей, система 
использует временные окна (программируемый период времени, с обозначенным началом 
и концом). 
 
Планируемые события программируются в режимах дружественных меню (#80, #81, #83 и 
#93), подробно описываемых в этой главе. 
Эти меню проведут Вас шаг за шагом по всем параметрам. 
 
Автоматическое Взятие На Охрану 
 
Система может автоматически ставить на охрану в Режиме AWAY(Немедленная Охрана) 
раздел в конце предварительного установленного временного окна закрытия/открытия 
охраны. 
 
Автоматическое взятие на охрану может быть задержано тремя способами: посредством 
Задержки Автоматической Постановки на Охрану, Предупреждением о начале 
Автоматической Постановки на Охрану и вручную, расширяя  временное окно закрытия/ 
открытия охраны, командой с клавиатуры. 
 
Система, при автоматическом взятии на охрану, может также автоматически игнорировать 
любую зону. 
 
Задержка Автоматической Постановки на Охрану 
 
Этот параметр обеспечивает задержку (паузу) перед автоматическим взятием на охрану. 
Задержка начинается в конце окна закрытия. Задержка устанавливается в 4-х минутных 
интервалах до 56 минут в программируемом для специфичного раздела поле 2*05. В 
конце этой задержки запускается Предупреждение об Автоматическом Взятии на Охрану.  
 
Предупреждение об Автоматическом Взятии на Охрану 
 
Этот параметр побуждает звукоизлучатель клавиатуры предупредить пользователя о 
предстоящем автоматическом взятии на охрану. 

UL 
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Начало предупреждения устанавливается в интервале 1-15 минут до наступления 
автоматической постановке на охрану в поле 2*06 специфичного раздела. В течение этого 
интервала клавиатура каждые 15 секунд подает звуковые сигналы и на экране появляется 
сообщение “Auto Alarm Alert” (Предупреждение об Автоматической Тревоге). В течение 
последних 60 секунд клавиатура подает звуковые сигналы каждые 5 секунд. По окончании 
интервала предупреждения панель встает на охрану.   
 
Расширение Окна Закрытия 
 
Пользователь может вручную увеличить временное окно постановки на охрану( окна 
закрытия ) на 1 или 2 часа. Это производится вводом команды( Код Пользователя +  #82) с 
клавиатуры, которая обязывает пользователя ответить на вопрос о желаемом времени 
расширения на 1 или 2 часа. Эта возможность полезна, если пользователь должен остаться 
в помещении дольше обычного. 
 
Интервалы предупреждения и задержки автоматической постановки на охрану 
начинаются в конце расширения. 
 
Принудительная Постановка на Охрану 
 
Эта возможность приводит контрольную панель к попытке обойти все нарушенные зоны, 
предшествующей автоматическому взятию на охрану (панель вводит принудительную 
постановку на охрану). 
 
Автоматическое снятие с Охраны 
 
Система может автоматически снять раздел с охраны в конце преопределенного 
временного окна открытия (снятия с охраны). 
 
Время снятия с охраны может быть задержано посредством использования возможности 
Задержки Автоматического Снятия с Охраны.  
 
Задержка Снятия с Охраны 
 
Этот параметр обеспечивает задержку перед автоматическом снятии с охраны. Эта 
задержка добавляется в конце временного окна снятия с охраны. 
 
Эта задержка устанавливается в 4-х минутных приращениях общей продолжительностью 
56 минут, в программируемом поле 2*07 для специфичного раздела. 
 
Ограничение Снятия с Охраны 
 
Этот параметр позволяет пользователям снимать с охраны только в пределах временного 
окна снятия с охраны и в течение временного окна постановки на охрану (в случае, если 
пользователю потребуется зайти в помещение после ручной постановки раздела на 
охрану). 
 
Этот параметр устанавливается в поле 2*10 специфичного раздела. Если установлено поле 
2*10, то настоятельно рекомендуется также установка поля 2*11. Это позволяет снимать 
раздел с охраны вне временного окна постановки/снятия охраны только. если раздел 
находится в состоянии тревоги.  



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

148 

 
 
 
 
 
Выборочные Отчеты 
 
Этот параметр позволяет передачу отчетов  только о тех событиях открытия/закрытия, 
которые произошли вне ранее установленных временных окон открытия/закрытия. 
Установка этого параметра производится в специфичном разделе в поле 2*09. 
Система может  программироваться на передачу сообщений о неисправности в процессе 
открытия/закрытия, если раздел в конце соответствующего временного окна не ставится 
на охрану и не снимается с охраны.  
 
Ограничение Доступа по Времени 
 
Доступ пользователя к системе может быть ограничен определенным интервалом 
времени. Вне этого времени код пользователя не является активным. Система 
обеспечивает до 8-ми расписаний доступа, каждое из которых состоит из 2-х временных 
окон (обычно, одно для открытия и одно для закрытия), для каждого дня недели и 2-х 
окон времени для праздников.   
 
Расписание доступа программируется в режиме Меню #80 и становится возможным, когда 
код пользователя вводится в систему. 
Если пользователь пытается получить доступ к системе вне расписания, то на экране 
альфа клавиатуры появится сообщение “Access Denied” (Отказ в Доступе).  
 
Временное Управление Событиями 
 
Система может автоматически активировать и дезактивировать реле для 
включения/выключения света или других устройств. Временное управление событиями 
может быть введено на различных отрезках времени в соответствии с временными 
окнами: 
• В начале временного окна. 
• В конце временного окна. 
• В пределах временного окна (на всем окне, за исключением его конца). 
• И в начале и в конце временного окна (например, звуковой свисток в начале и в конце 

приготовления кофе). 
• Произвольное время (в пределах 30-ти минут) после начала временного окна.   
• Произвольное время (в пределах 30-ти минут) после окончания временного окна.   
• Произвольное время в пределах окна (в пределах 30-ти минут после начала и после 

окончания временного окна). 
 
Система может выполнять эти действия ежедневно или только однократно( например, 
включить свет в подъезде в Среду в 20:00).  
 
Система также обеспечивает до 20-ти программируемых “таймеров” , доступных 
конечному пользователю для целей активации выходных устройств в определенные дни и 
время. 
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_____________________________________________________________________________ 

Определения Временных Окон 
 
Расписание событий основывается на временных окнах (периодах времени), в пределах 
которых происходят события. Система поддерживает до 20-ти временных окон, с 
определением “начала “и “конца “ окна. 
Окна распределены между 8-ю разделами и используются как при программировании 
различных событий (открытие/закрытие, ограничение доступа), так и для Временного 
Управления событием. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Пример планирования 
 
Запомните следующие часы работы (например, магазина): 
Понедельник- Пятница                                                      9:00 – 18:00 
Суббота                                                                                10:00 – 16:00  
Воскресенье                                                                         Закрыт  
Праздники                                                                            Закрыт 
 
Положим, что владелец хочет иметь следующие временные окна для постановки системы 
служащими на охрану или снятия с охраны: 
Понедельник - Пятница Открытие (снятие с охраны) 8:00—9:00 
 Закрытие (взятие на охрану) 18:00-18:30 
Суббота Открытие (снятие с охраны) 9:00- 10:00 
 Закрытие (взятие на охрану) 16:00-16:30 
Воскресенье и праздники Закрыт  
 
Для этого расписания необходимо запрограммировать 4 временные окна: 
Окно Начало Конец Цели 
    1 8:00 9:00 Окно открытия Понедельник- Пятница 
    2 9:00 10:00 Окно открытия в Субботу 
    3 16:00 16:30 Окно закрытия в Субботу 
    4 18:00 18:00 Окно закрытия в Понедельник- Пятницу 
 
Посредством Режима Меню #80 установщик может программировать расписание 
открытия/закрытия назначением временного окна на день недели (окна вводятся 2-мя 
символами):  
Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Суб. Вск. Празд. 
Отк/Зак Отк/Зак Отк/Зак Отк/Зак Отк/Зак Отк/Зак Отк/Зак Отк/Зак 
01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 02/03 00/00 00/00 
 
Замечание: 00 вводится для тех дней, когда магазин закрыт. 
 
После окончания программирования, служащие могут ставить систему на охрану и 
снимать с охраны внутри окон закрытия и закрытия без передачи сообщения на 
центральную станцию (за исключением поля 2*09). Система может программироваться на 
автоматическое взятие на охрану/снятие с охраны, если это не было сделано вручную. 
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_____________________________________________________________________________ 

Расписание Открытия/Закрытия 
 
Общие Сведения 
 
Расписание открытия/закрытия управляются одним из трех  расписаний. Каждое 
расписание состоит из одного временного окна для открытия и одного окна для закрытия. 
 
Возможны три типа расписаний: Ежедневное, Праздничное и Временное. 
 
Ежедневное Расписание 
 
Каждый раздел может иметь одно ежедневное расписание, состоящее из одного окна 
открытия и одного окна закрытия для каждого дня. 
 
Праздничное Расписание 
 
Праздничное расписание заменяет регулярное ежедневное расписание на расписание по 
установленным праздникам в течение года. 
 
Окна открытия и закрытия программируются в ежедневном расписании, а сами праздники 
программируются в Программировании Праздничного Расписания в режиме Меню #80. 
 
Временное Расписание 
 
Временное расписание предоставляет конечному пользователю метод замещения 
ежедневного и праздничного расписаний. Оно состоит из одного окна открытия и одного 
окна закрытия для каждого дня недели. Расписание автоматически становится активным 
на срок до одной недели, после чего отменяется. 
 
Это расписание программируется во Временном Расписании в Режиме Меню #81.  
 
Дополнительные Расписания 
 
Дополнительное расписание открытия/закрытия может программироваться  с 
использованием Программирования Событий Управляемых Временем. Например, 
расписание нормального открытия/закрытия магазина может быть запрограммировано с 
использованием ежедневного расписания открытия/закрытия, а для другого такого 
расписания для начала и окончания перерыва на обед может использоваться 
программирование расписания Событий Управляемых Временем (подробное описание 
приведено ниже).  
 
Выборочные Отчеты Открытия/Закрытия 
 
Система может уменьшить поток сообщений на центральную станцию, используя 
возможность Выборочных Отчетов. Эта функция подавляет сообщения на центральную 
станцию, если взятие на охрану и снятие с охраны выполняется в пределах установленных 
временных окон. Сообщения могут посылаться только тогда, когда взятие на охрану и 
снятие с охраны производятся вне выбранных временных окон.  
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Система сохраняет записи всех открытий/закрытий в журнале регистрации. 
Если снятие с охраны происходит в пределах окна закрытия (например, человек, который 
поставил систему на охрану, забыл что-нибудь и хочет вернуться обратно), то сообщение 
об Открытии (хотя это произошло вне окна открытия) не будет послано (поскольку, это 
снятие с охраны произошло внутри окна закрытия).  
 
Этот параметр программируется в поле 2*09 специфичного раздела. 
 
 
Пример передачи выборочных Сообщений Открытия/Закрытия 
 
Этот пример описывается в нижеприведенной таблице: 
18:01      5:59 Сообщение «Раннее открытие» будет передано, если система снята с 

охраны до начала окна открытия. 
 
Сообщения о Раннем и Позднем Открытии и Закрытии являются 
программируемыми опциями при программировании кода 
сообщения. Они не зависят от программирования опций сообщения 
пропуска. 
 

6:00        9:00  
 

 
При снятии системы с охраны сообщение не передается. 
 
При взятии на охрану сообщение о Закрытии посылается на 
центральную станцию независимо от того, как установлена опция 
сообщения пропуска. 
 

9:01      15:59 Начинается задержка автоматического снятия с охраны. 
 
После задержки происходит автоматическое снятие с охраны. 
 
Передается сообщение об отсутствии открытия, если до окончания окна 
открытия, снятие с охраны не было сделано вручную. 
 
Передается сообщение «Позднее открытие», если снятие с охраны 
произошло после окончания окна открытия. 
 
Сообщение «Раннее закрытие» передается, если произошло взятие на 
охрану. 
 

Пропуск сообщений типа Открытие/Закрытие обозначается при 
Программировании Кода отчета. Отчеты Исключения должны быть 
установлены для их отправления. 
 

16:00    18:00  
 
 
Никаких отчетов не будет передано, если система поставлена на охрану в 
пределах этого окна (или снята с охраны, если пользователь возвращается 
в помещение). 
 

Окно Открытия 

Окно закрытия 
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18:01      5:59 Начинается задержка авто взятия на охрану. 
 
Вводится предупреждение об авто взятии на охрану. 
 
Автоматическое взятие на охрану после окончания предупреждения. 
 
Посылается сообщение «Отсутствие закрытия», если до конца окна 
закрытия не было ручного взятия на охрану. 
 
Передается сообщение «Позднее закрытие», если взятие на охрану 
произошло после окончания окна закрытия.  

 
 

Режим Меню Планирования # 80 
 
Этот режим используется для программирования большинства параметров расписания и 
событий, управляемых во времени. Для нормального функционирования этого режима 
введите Код Инсталлятора + [#] + [8] + [0]. ЗАМЕЧАНИЕ: Войти в режим #80 могут 
только пользователи с уровнем полномочий Инсталлятора или Мастера.  
В этом режиме можно программировать следующие параметры: 
• временные окна. 
• расписание открытия/закрытия для каждого раздела.  
• праздничное расписание. 
• события, управляемые временем (для системных функций и активации реле). 
• расписание ограничения доступа. 
 
Некоторые возможности расписания программируются в Режиме Программирования 
Полей Данных (Код Инсталлятора + 8000). Некоторые возможности программируются в 
Режиме Меню #93. 
Ниже перечисляются программируемые поля расписаний: 
Поля Всей Системы 
Поля Функции 
   *04 Имеются Таймеры Случайного Времени 
   1*74- 1*75 Значения простоя реле 
   2*01 – 2*02  Время дневного освещения 
   2*11 Позволяет снять с охраны вне окна, при возникновении тревоги 
 
Поля Специфичного Раздела 
1*76 Реле управления доступом для этого раздела 
2*05 Значение задержки автоматического взятия на охрану 
2*06 Время предупреждения об автоматической постановке на охрану 
2*07 Значение задержки автоматического снятия с охраны 
2*08  Возможность принудительной постановки на охрану 
2*09 Выборочные сообщения об открытии/закрытии 
2*10 Снятие с охраны производится только в пределах окна 
              Режим    Меню #93 (Системная Группа )#3                                 
              Коды сообщения, относящиеся к Расписанию 
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Параметры управляемых событий программируются в Режиме меню #93 в 
Программировании Выхода. Активация реле может также управляться временем и 
программируются в Режиме Меню #80. Эти операции описываются ниже. 
 
Шаги Программирования Параметров Расписания 

_____________________________________________________________________
Эта глава содержит примеры только рабочих бланков. Полные рабочие 
таблицы можно найти в Руководстве по Программированию. 
_____________________________________________________________________ 
 

Для использования рабочих форм в Режиме Меню Планирования #80 определите: 
1. Определите временные окна (до 20). 
2. Определите ежедневные расписания открытия/закрытия( одно расписание на день для  
    каждого раздела. 
3. Определите праздники, которые используются системой (до 16). 
4. Определите ограничения времени доступа (до 8-ми расписаний). 
5. Определите события, управляемые временем (до 20). 
Замечание: Временные расписания программируются в Режиме Меню #81. 
 
В Режиме Меню Планирования #80 выполнить следующие функции: 
6. Программировать временные окна. 
7. Программировать расписание открытия/закрытия. 
8. Программирование событий, управляемых временем. 
9. Программировать расписание доступа. 
 
Структура Меню Расписания 
Войдите в режим программирования расписания: 
Код Инсталлятора + [#] + [80] (код пользователя уровня инсталлятора или Мастера). 

_____________________________________________________________________ 
Режим Программирования Планирования может использоваться только 
тогда, когда все разделы сняты с охраны. 
_____________________________________________________________________ 
 

Имеется 6 вариантов меню расписаний, доступных через #80, как это показано ниже. 
Для выбора определенного варианта введите 1 в ответ на подсказку основного меню. В 
результате подсказки возникнет возможность планирования. Введите 0 для паузы и 
переходу к следующему варианту.  
 
ПОДСКАЗКА ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта подсказка появляется при вводе Режима Меню 
Планирования. Введите 1 для программирования временного 
окна. Подробности приводятся в секции Программирование 
Временных Окон. 
Введите 0 для перехода к подсказке “O/C Schedules?”  

O/C Schedules ?         
1= YES  0= NO     0 

Введите 1 для программирования расписания 
Открытие/Закрытие. Подробности приводятся ниже в 
“Программирование Планирования Открытия/Закрытия “. 
Введите 0 для перехода к подсказке “Holidays”. 

Time Window ?          
1= YES  0= NO    0 
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ПОДСКАЗКА ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временные Окна 
 
Система предоставляет 20 временных окон, которые определяются временем начала и 
окончания. Эти окна применяются для различных расписаний открытия/закрытия и 
доступа, а также для управления выходными устройствами, и являются основой системы 
расписания. Эти окна распределяются среди всех 8-ми разделов. 
 
Рабочие Формы Временных Окон 
 
Ниже приводятся, в качестве примера, рабочие формы, которые можно найти в 
Руководстве по Программированию. Следующие рабочие формы помогут Вам определить 
временные окна и аспекты планирования перед их программированием. Заметьте, что эти 
временные окна могут перекрывать полночь (например, с 23:00 до 01:00). 
Номер Окна Времени Время начала             Время Окончания             

Holidays ?                 
1 = YES  0= NO    0 

Введите 1 для программирования расписания праздников. 
Подробности приводятся ниже в “Программирование 
Планирования Праздников “. 
Введите 0 для перехода к подсказке “Timed Events?” 

Timed Events?           
1 = YES  0= NO   

Введите 1 для программирования времени событий для 
выходов реле, дополнительного планирования и других 
системных функций. Подробности приводятся ниже в 
“Программирование Событий Управляемых Временем. 
Введите 0 для перехода к подсказке “Access Sched?”. 

Access Sched ?           
1 = YES  0= NO      0 

Введите 1 для программирования расписания доступа. 
Подробности приводятся ниже в “Программирование 
Расписания Доступа”. 
Введите 0 для перехода к подсказке “Quit”. 

Quit ?                          
1 = YES  0= NO      0 

Введите 1 для выхода из Режима Меню Планирования #80 и 
возвращения в обычный рабочий режим. 
Введите 0 для выполнения любых изменений или просмотра 
вариантов программирования планирования. При вводе 0 
появится подсказка “Time Window”.  
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(часы: минуты) (часы: минуты) 
                       1   
                       2   
                     3 – 20   
 
Окно времени должно иметь время начала и окончания. 
 
Программирование Временных Окон 
 
Перейти к Режиму Планирования вводом Кода Инсталлятора + [#] +[80]. На экране 
клавиатуры появится подсказка для Программирования Временного Окна.  
 
ПОДСКАЗКА ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
ПОДСКАЗКА ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Поскольку временные окна распределяются среди всех разделов, то важно 
убедиться, что изменение временных окон не приведет к нежелательному 
воздействию на нужные действия в других разделах. 
____________________________________________________________________ 

Time Window ?          
1= YES  0= NO      0 

Введите 1 в главное меню для получения подсказки в 
программировании временных окон 

Time Window # ?       
01-20,  00= Quit 01   

Введите для программирования 2-х разрядный номер (01-20) 
временного окна. 
Для ввода нажмите [*]. Введите 00 +[*] на подсказке“Time 
Window #7” для выхода из программирования временного 
окна и получения на экране подсказки “Quit?”. 

01 Time Window        
00:00АМ   00:00АМ 

Если Вы вводите номер временного окна, то надо поставить 
курсор на 10 часов начала ввода окна. 
Введите желаемый час открытия окна и нажмите [*]. Введите 
индикацию двух позиций АМ/РМ нажатием любой клавиши 
0-9 , в то время как курсор находится под позицией А/Р и 
затем нажмите [*]. Повторите это для программирования 
останова ввода окна. 
После завершения ввода на экране снова появится подсказка 
“Time Window #?”. 
Введите для программирования следующий номер 
временного окна и повторить эту процедуры. 

Quit ?                          
1= YES  0= NO      0 

Введите 0 на подсказке Quit ? для возвращения к главному 
меню и продолжения программирования. 
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Ежедневное Расписание Открытия/Закрытия 
 
Каждому разделу может быть присвоено одно ежедневное планирования 
открытия/закрытия плюс планирование праздника. Временное планирование 
программируется отдельно посредством Режима Меню Временного Планирования. Для 
программирования дополнительных расписаний открытия/закрытия обращайтесь к 
Программированию Событий Управляемых Временем. 
 
Рабочая Форма Расписания Открытия/Закрытия 
 
Ниже приводятся рабочие формы в качестве примеров, которые описываются в 
Руководстве по Программированию. Внесите в рабочую форму предварительно 
определенные номера временных окон для открытия/закрытия для каждого раздела.  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Празд Раздел 
Отк Зак Отк Зак Отк Зак Отк Зак Отк Зак Отк Зак Отк Зак Отк Зак 

1                 
2                 

3 – 8                 
 
Программирование Расписания Открытия/Закрытия 
 
После входа в Режим Меню Планирования  нажимайте [0], пока не появиться подсказка 
“O/C Schedules”. 
ПОДСКАЗКА ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

O/C Schedules ?        
1= YES  0= NO     0 

Введите 1 для программирования расписания открытия и 
закрытия. 

Partition # ?              
01-08,     00=Quit 01 

Введите номер соответствующего раздела, для которого будет 
выполняться расписание  открытия/закрытия. 
Введите 00 + [*] на подсказке Partition #7для выхода из 
программирования открытия/закрытия и получения на экране 
подсказки  “Quit ?” 

Mon P1 OPWIND? 
00:00  00:00     00 

Введите номер 01-20 временного окна для воспроизведения на 
экране ежедневного расписания открытия, начиная с 
понедельника. 
Введите 00, если нежелательно расписание на определенный 
день. После ввода номера реальное время, которое 
сохраняется для номера окна, воспроизводится в качестве 
программной подсказки. 
Нажмите клавишу [*] для разрешения входа. 

Mon P1 CLWIND? 
00:00  00:00     00 

Введите номер  временного окна для воспроизведения на 
экране ежедневного расписания  закрытия. После ввода номера 
реальное время, которое сохраняется для номера окна, 
воспроизводится в качестве программной подсказки. 
Нажмите клавишу [*] для разрешения входа. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Планирование Праздников 
 
Расписание праздников заменяет регулярное ежедневное планирование 
открытия/закрытия на программирование праздников круглый год. Система обеспечивает 
расписание до 16-ти праздников, которые присвоены системе. Каждый праздник может 
быть присвоен любой комбинации разделов. Перечень возможных праздников приводится 
в рабочей форме в формате Месяц/День. Выберите разделы, в которых эти праздники 
применяются. 
 
Рабочая Форма Расписания Праздников 
 
Как пример ниже приводится рабочая форма из Руководства по Программированию. 
Празд. Раздел 

 Месяц/День 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 /         
2 /         

3…16          
 
Программирование Расписание Праздников 
 
После входа в Режим Меню Планирования нажимайте [0] до тех пор, пока не появится 
подсказка  “ Holidays”. 
 
ПОДСКАЗКА ПОЯСНЕНИЯ 
 
 

Tue P1 OP WIND? 
00:00  00:00     00 

Клавиатура подсказывает расписание открытия/закрытия на 
Вторник. Эта подсказка следует за подсказкой на понедельник. 
После того, как последний день недели запрограммирован, на 
экране появится подсказка окна открытия/закрытия в 
праздники. 

Hol P1 OP WIND? 
00:00  00:00     00 

Повторить эту процедуру для  праздничного временного окна 
открытия/закрытия. 
Нажмите клавишу [*] для разрешения входа. 
После завершения вводов на экране снова появится подсказка 
“Partition #47”. Повторите эту процедуру для каждого раздела в 
системе. 

Quit ?                          
1=YES    0=NO      0 

Введите 0 на подсказке “Quit 7”, чтобы вернутся к выборам 
главного меню и продолжению программирования. 
Введите 1 для выхода из Режима Меню Планирования. 

Holidays ?                
1=YES  0= NO      0 

Введите 1 для программирования расписания праздников 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДСКАЗКА ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

События, Управляемые Временем 
 
Расписание этих событий используется для активации выходов, игнорирования зон и т. д., 
основанных на времени. Имеется 20 таких расписаний, которые могут программироваться 
для системы, и каждое из них управляется на предварительно определенных временных 
окнах. 
 
Следующие операции могут программироваться для автоматического действия на 
установленных временах: команды реле, команды взятия на охрану/снятия с охраны, 
команды игнорирования зон и условия доступа открытия/закрытия. 
 
Особенности Автоматического Обновления 
 

HOLIDAY NUMBER? 
01-16, 00=Quit 01 

Введите для программирования 2-х разрядный номер (01-16) 
и затем нажмите [*] для разрешения ввода. 
Введите 00 + [*]  на подсказке “Holiday Number” для 
выхода из меню праздников и получения на экране 
подсказки “Quit”. 

01  ENTER DATA         
00/00  

Курсор размещается на цифре 10-го месяца. Введите 
нужный месяц и затем нажмите [*] для перехода в поле дня. 
Введите нужный день для праздника. 
Нажмите [*] для разрешения входа. 

Part ? 12345678              
Hit 0-8 x   x 

Праздники для каждого раздела можно установить 
следующим образом: Нажмите [0], чтобы включить или 
выключить все разделы, или использовать клавиши 1-8 , 
чтобы получить букву “x” под разделом, в котором этот 
праздник присутствует. 
После получения разрешения всеми нужными разделами 
нажмите клавишу [*]. 
На экране снова появится подсказка “ Holiday Number”. 
Повторите эту процедуру для каждого программируемого 
праздника. 

Quit ?                            
1=YES    0= NO        0 

Введите 0  на подсказке “Quit?”для возвращения к выборам 
главного меню и продолжения программирования. 
Введите 1 для выхода из Режима Меню Планирования. 
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Система автоматически изменяет статус всех Событий, Управляемых Временем, при 
любых следующих обстоятельствах: 
 
• Изменение времени или даты через режим #63.  

• Выход из Режима  Меню Планирования  #80. 

• Выход из режима Программирования. 

• После отсоединения от загрузчика. 

• Включение питания. 

• При настройке Времени Дневной Защиты.  

 
Рабочая Форма Событий Управляемых Временем 
 
Ниже в качестве примера рассматривается рабочая форма, приведенная в Руководстве по 
Программированию. Заполните рабочую форму, используя следующие шаги: 
 
1. Введите номер расписания (01-20) и номер временного окна (01-20), и заметьте 

день недели, когда происходит событие.  
 
2. Введите код для желаемого действия и определителя действия. Коды действия 

представляют события, которые имеют место при обеспечении времени расписания. 
Каждое действие требует также определителя эффективного действия (реле, группа 
реле, раздел, список зон, группу пользователей). Определитель действия изменяется в 
зависимости от типа выбранного действия. 

 
 
 

Дни Желаемое 
Действие 

Специфик. 
Действия 

Время 
Действия  

Номер 
Расписа-

ния 

Временное 
Окно 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пр    

1             
2             

3…20             
 
Ниже перечисляются Коды Действия (желаемые действия), используемые при 
программировании событий, Управляемых Временем. Заметьте, что эти коды не зависят 
от кодов реле, программируемых в Режиме Меню #93 Программирование Выхода. 
 
Команды Реле 
Код Действия Действие Спецификатор 

Действия 
          01 Реле включено Реле # 
          02 Реле выключено Реле # 
          03 Реле замкнуто на 2сек. Реле # 
          04 Реле замкнуто на ХХ мин.(поле 1*74) Реле # 
          05 Реле замкнуто на YY сек. (поле 1*75) Реле # 
          06  Включена группа реле Группа реле # 
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          07 Группа реле выключена Группа реле # 
          08 Группа реле замкнута на 2 секунды Группа реле # 
          09 Группа реле замкнута на ХХ мин. (поле 1*74) Группа реле # 
          10 Группа реле замкнута на YYсек. (поле 1*74) Группа реле # 
 
Команды Взятия на Охрану/Снятия с Охраны 
Код Действия Действие Спецификатор 

Действия 
         20 Arm-Stay (Временное Взятие на Охрану) Раздел(ы) 
         21   Arm-Away ( Полное Взятие на Охрану) Раздел(ы) 
         22 Снятие с Охраны Раздел(ы) 
         23 Вынужденное Временное Взятие на Охрану 

(автоматический обход нарушенных зон) 
Раздел(ы) 

         24 Вынужденное  Полное Взятие на Охрану 
(автоматический обход нарушенных зон) 

Раздел(ы) 

         25 Arm Instant (Мгновенное Взятие на Охрану) Раздел(ы) 
         26 Arm MAXIMUM ( Общее Взятие на Охрану) Раздел(ы) 
 
 

__________________________________________________________________ 
• Предупреждение об автоматическом взятии на охрану (поле 2*06) 

применяется при использовании событий Управляемых Временем в 
режиме автоматического взятия на охрану. 

• Временные расписания не влияют на программирование автоматического 
взятия на охрану или автоматического снятия с охраны в режиме событий 
Управляемых Временем.  

• Окно автоматической постановки на охрану не может быть расширено 
использованием  Режима Кода Инсталлятора + #82. 

__________________________________________________________________ 
 
 
Команды Игнорирования 
Код Действия Действие Спецификатор 

Действия 
         30 Автообход-- список Зоны Список Зоны # 
         31 Автообхода нет --список Зоны Список Зоны # 
 
Окна Открытия/Закрытия 
Код Действия Действие Спецификатор 

Действия 
          40 Возможное Окно Открытия Раздела  Раздел(ы) 
          41 Возможное Окно Закрытия Раздела Раздел(ы) 
          42 Возможное окно Доступа для группы доступа Группа Доступа 
 
Команды Управления Доступом 
Код Действия Действие Спецификатор 

Действия 
         55 Разрешение Точки Доступа Точка Доступа # 
         56 Разрешение Точки Доступа с Обходом Точка Доступа # 
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         57 Защита Точки Доступа Точка Доступа # 
         58 Обход Точки Доступа Точка Доступа # 
         59 Блокировка Точки Доступа Точка Доступа # 
         60 Выход из Точки Доступа Точка Доступа # 
         61 Разрешение Группы Точек Доступа Группа # 
         62 Разрешение Группы Точек Доступа с Обходом Группа # 
         63  Защита Группы Точек Доступа Группа # 
         64 Обход Группы Точек Доступа Группа # 
         65 Блокировка Группы Точек Доступа Группа # 
         66 Выход из Группы Точек Доступа Группа # 
         67 Разрешение Раздела  Точек Доступа Раздел # 
         68 Разрешение Раздела  Точек Доступа с Обходом Раздел # 
         69 Защита Точек Доступа Разделом Раздел # 
         70 Обход Точек Доступа Разделом Раздел # 
         71 Блокировка Точек Доступа Разделом Раздел # 
         72 Выход из Раздела  Точек Доступа Раздел # 
         73   Включение Триггера Точки Доступа Триггер # 
         74 Выключение Триггера Точки Доступа Триггер # 
         77 Возможность Группы Точек Доступа Группа # 
         78 Невозможность Группы Точек Доступа Группа # 
 
3. Введите желаемое время действия (когда действие происходит). Выберите из 

следующей таблицы: 
Время действия Описание 

              1 Начало временного окна 

              2 Конец временного окна 

              3 В течение временного окна активируется только период 
(включается в начале окна и выключается в его конце). Например, 
если игнорирование выбирается в пределах окна, то зоны из списка 
зон игнорируются в начале окна и не игнорируются в его конце. 

 
 
Время действия Описание 

              4 Начало и конец временного окна ( например, зуммер разбития 
кофейника). В этом примере, при выборе импульсной работы реле , 
оно будет пульсировать 2 секунды в начале окна, сигнализируя о 
разбивании кофейника. На конце окна реле пульсирует снова, 
сигнализируя о конце разбивания. 

              5 Случайное время от начала окна (занимает 30 минут от начала 
временного окна). ЗАМЕЧАНИЕ: Поскольку рандомизация для 
позиции 5 лежит в пределах 30 минут от начала окна, то оно должно 
быть, по крайней мере, не меньше 30 минут.  

              6  Случайное время от конца окна (занимает 30 минут от конца 
временного окна). 

              7 Рандомизация в течение временного окна (начинается в интервале 
30 минут после начала временного окна и кончается в пределах 30 
минут после окончания окна). ЗАМЕЧАНИЕ: Поскольку 
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рандомизация для позиции 7 лежит в пределах 30 минут от начала 
окна, то оно должно быть, по крайней мере, не меньше 30 минут 

 
 
Поле *04 должно быть доступно для рандомизации. Пользователь должен инициировать 
случайное расписание вводом одной из следующих кодовых последовательностей: 
 
• [User Code] + [#] + [41]. Во время рандомизации (30 минут) происходит активизация 

всех устройств, программируемых на случайное время и присвоенных разделу, 
вводится эта последовательность. Введите эту последовательность снова для выхода 
из режима случайного расписания.  

 
• [User Code] + [#] + [42]. Этот способ аналогичен описанному выше, за исключением 

того, что рандомизация происходит только для устройств с временем активизации 
18:00 и 5:00. Введите эту последовательность снова для выхода из режима случайного 
расписания.  

 
Программирование Событий Управляемых Временем 
 
Первыми должны программироваться в Режиме Меню #93 в Программировании Выхода 
следующие позиции меню:  
Enter Relay No.                                                                  (опорный номер идентификации) 
Output Group ( Группа Выходных Устройств)              (если применяется) 
Restriction (Ограничение) 
Output Type (Тип выходных устройств)                        (V-Plex, 4204/4204CF, FSA или X-10) 
Zone No.   (Номер Зоны)                                                  (V-Plex) 
ECP Address (Адрес ECP)                                                (4204/4204CF или FSА)  
Relay No.(Номер Реле)                                                     (4204/4204CF) 
LED No.(Номер Светодиода)                                          ( FSA) 
House Code (Код помещения)                                          (Х-10) 
Unit Code (Код Агрегата)                                                 (Х-10) 
 
После ввода Режима Меню Планирования нажимайте на [0] до появления подсказки 
“Timed Events”(События управляемые временем). 
 
 
ПОДСКАЗКА ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

TIMED EVENTS  ?     
1= YES    0= NO      0 

Введите 1 для программирования событий управляемых 
временем. 

TIMED EVENTS  # ?  
01-20,   00= Quit 01 

Введите для программирования номер события (01-20). 
Нажмите [*], после чего система подскажет пользователю 
ввести желаемое событие. 
Введите 00 на подсказке“ TIMED EVENT #?” для выхода из 
меню событий  и получения на экране подсказки  “Quit?”. 

01 ACTION  ?            
none                      00 

Введите код действия для номера управляемого во времени 
события. Это может быть выходной командой, командой взятия 
на охрану или другие события, управляемые во времени. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, после чего появится 
подсказка для определителя действия. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
КОДЫ ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИЯ СПЕЦИФИКАТОР 

ДЕЙСТВИЯ 
01= Реле включено 
02= Реле выключено 
03= Замыкание реле на 2 с 
04= Замыкание реле на ХХ 

мин. 
05= Замыкание реле на YY с 

Действия 01-05 
При выборе действий 01-05 справа 
появится подсказка. Введите номер 
реле. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказа для 
спецификатора действия 
 

 

06= Включена Группа Реле 
07= Группа реле выключена 
08= Группа Реле замкнута 2 с 
09= Группа Реле замкнута ХХ 

минут 
10= Группа Реле замкнута YY с 
 

Действия 06-10 
При выборе действий 06-10 справа 
появится подсказка. Введите номер 
группы Реле. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказка “Time 
Window?”. 
 

 

20 = Продолжительная тревога 
(Arm Stay) 

21 = Затухающая Тревога (Arm 
Away) 

22 = Продолжительная Тревога 
23 = Принудительная 

Продолжительная Тревога 
24 = Принудительная 

Затухающая Тревога 
25 = Короткая Тревога 
26 = Максимальная Тревога 
40 = Возможность Открытия 

Окна Раздела 
41 = Возможность Закрытия 

Окна Раздела 
 

Действия 21-26 и 40-41 
При выборе этих действий справа 
появится подсказка. Введите раздел, 
в котором это действие происходит. 
Введите 0 для выбора всех разделов. 
Введите снова номер раздела, чтобы 
снять сделанный выбор. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказка “ Time 
Window?”. 
 

 

 
КОДЫ ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИЯ СПЕЦИФИКАТОР 

ДЕЙСТВИЯ 
30= Авто Обход – Список Зон 
31= Снятие Авто Обхода - 

Список Зон 
 
 

Действия 30 - 31 
При выборе действий 30 и 31 справа 
появится подсказка. Введите номер 
списка Зон, в котором содержатся 
зоны, подлежащие обходу или 
снятию с обхода. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказка “ Time 
Window?”. 
 

 

42=Обеспечение Окна Доступа Действие 42  

01 RELAY # ? 
0

01 RELAY GRP # ? 
00

PART ? 12345678 
HIT 0-8 X X

01 ZONE LIST  ? 
ENTER 01-15 01

GROUP ? 12345678 
HIT 0-8 X
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для групп(ы) Доступа При выборе действия 42 справа 

появится подсказка. Введите номер 
группы, где будет открыто временное 
окно. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказка “ Time 
Window?”. 
 

55 = Разрешение Точки 
Доступа 

56 = Разрешение Точки 
Доступа w/override 

57 = Защита Точки Доступа 
58 = Обход Точки Доступа 
59 = Блокировка Точки 

Доступа 
60 = Выход из Точки Доступа 
 

Действия 55-60 
При выборе действий 55-60 справа 
появится подсказка. Введите номер 
точки доступа. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказка “Time 
Window?”. 
 

 

61 = Разрешение Группы Точек 
Доступа 

62= Разрешение Группы Точек 
Доступа w/override 

63 = Защита Группы Точек 
Доступа 

64= Обход Группы Точек 
Доступа 

65= Блокировка Группы Точек 
Доступа 

66= Выход из Группы Точек 
Доступа 

77= Возможность Группы 
Точек Доступа 

78= Невозможность Группы 
Точек Доступа 

 

Действия 61-66 и 77-78 
При выборе действий 61-66 справа 
появится подсказка. Введите номер 
группы. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказка “ Time 
Window?”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОДЫ ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИЯ СПЕЦИФИКАТОР 

ДЕЙСТВИЯ 
67 = Разрешение Точки 

Доступа Раздела 
68= Разрешение Раздела Точки 

Доступа w/Override 
69 = Защита Точки Доступа 

Раздела 
70 = Обход Точки Доступа 

Раздела 
7 1= Блокировка Точки 

Доступа Раздела 
72 Выход из Точки Доступа 

Действие 67-72 
При выборе позиций 67-72 справа 
появится подсказка. Введите раздел, 
в котором эта операция происходит. 
Введите 0 для выбора всех разделов. 
Введите номер раздела снова, чтобы 
снять этот выбор. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказка “ Time 

 

01 ACCESS POINT # 
000

01     GROUP # 
00

PART ?   12345678 
HIT 0-8 X X
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Раздела 

 
Window?”. 
 

73 =Включение Триггера 
Точки Доступа 

74 = Выключение Триггера 
Точки Доступа 

 

Действие 73-74 
При выборе позиций 73 и 74 на 
экране справа появится подсказка. 
Введите номер триггера. 
Нажмите [*] для разрешения ввода, 
после чего появится подсказка “ Time 
Window?”. 
 

 

 
 
 
 
 

Введите номер временного окна (01-20), при котором 
происходит событие. После ввода номера на дисплее 
воспроизводится реальное время, которое сохраняется для 
выбранного номера окна. 
Нажмите [*] для признания ввода. 
 

 
 
 
 

Введите время активации 1-10 (приводится ниже). После 
ввода номера на дисплее воспроизводится время активации. 
Возможен следующий выбор: 
1. Триггер в начале окна. 
 
2. Триггер в конце окна. 
 
3. Эффект имеется только в пределах окна. 
 
4. Триггер и в начале и в конце окна. Например, зуммер 

разлития кофе. 
 
5. Произвольное время переключения до 30 минут после 

начала окна. 
 
6. Произвольное время переключения до 30 минут после 

конца окна. 
 
7. Эффект имеется только в пределах окна, но время начала 

и окончания окна произвольное в интервале 30 минут. 
 
Нажмите [*] для разрешения ввода. 
 

 
 
КОДЫ ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИЯ 
 
 
 
 
 

Система спрашивает, какой день события активирован. 
 
Нажмите 0 для переключения всех дней в положение 
включено/выключено, или нажмите клавиши 1-8, чтобы 
поместить символ  “x” под включенным/выключенным днем 
(Понедельник=1, Праздник = Н=8). 
 
После окончания всех вводов на дисплее снова появляется 

01   TRIGGER # 
00

01 Time Window ? 
00:00 00:00 01

01 Active Time? 
0

Days ? MTWTFSSH 
Hit 0-8 x x
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подсказка “TIMED EVENT # ?”. 
 
Для инсталляции каждого события повторите эту процедуру. 
 

 
 
 
 
 

Введите 0 на подсказке “Quit?” для возвращения к позициям 
главного меню и продолжения программирования. Введите 1 
для выхода из Режима Меню Планирования. 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

Ограничение планирования доступа 
 
Ограничение Доступа означает, каким кодом пользователя ограничивается работа в 
пределах определенного периода времени. Система предоставляет 8 Расписаний 
Доступов, каждое из которых состоит из двух временных окон для каждого дня недели и 
двух временных окон для праздников (обычно, одно для открытия окна, а другое для  его 
закрытия). Пользователь, обязанный следовать этому расписанию, войдет в группу 
доступа с тем же номером (например, расписание 1= группа 1). 
 
Код доступа пользователя присваивается к группе, когда пользователь добавляется к 
системе. Введите 0, если ограничение не происходит. 
 
Рабочий Бланк Расписания Ограничения Доступа 
 
Введите соответствующие номера временных окон для расписания каждого доступа. 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Празд. Расп. 
Дост. W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2 

1                 
2                 

3 - 8                 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Праздники для групп доступа те же самые, что и праздники, 
определяемые в планировании праздников.  
 
Программирование Расписания Ограничения Доступа 
 
Для программирования расписания доступа введите Installer Code + #80 в Режиме Меню 
Планирования, после чего нажимайте [0] “ пока не появится подсказка Access Sched.?”. 
 
 
 
КОДЫ ДЕЙСТВИЯ ОБЪЯСНЕНИЕ 
 Введите 1 для программирования расписания доступа 

Access Sched.?           
1= YES  0=  NO    0 

Quit ? 
1= YES 0= NO 0



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

167 

 Введите номер (01-08) расписания управления доступом. 
Нажмите [*] для признания ввода. 
Введите 00 на подсказке “Access Sched #?” для выхода из 
меню управления доступом и получения на экране подсказки 
Quit? 
 

 Введите первый номер временного окна (01-20) в 
планировании доступа для воспроизведения дня. После ввода 
номера на дисплее воспроизводится реальное время, которое 
сохраняется для выбранного номера окна. 
Для продолжения нажмите [*]. 
 

 Введите второй номер временного окна (01-20) в 
планировании доступа для воспроизведения дня. После ввода 
номера на дисплее воспроизводится реальное время, которое 
сохраняется для выбранного номера окна. 
Для продолжения нажмите [*].  
 

 Повторите эту процедуру для других дней недели. После 
окончания программирования последнего дня недели можно 
ввести окно для праздника. 
 

 Введите первый номер временного окна (01-20) для 
праздника в планировании доступа. После ввода номера на 
дисплее воспроизводится реальное время, которое 
сохраняется для выбранного номера окна. 
Для продолжения нажмите [*]. 
 
 

 Введите второй номер временного окна (01-20) для праздника 
в планировании доступа. После ввода номера на дисплее 
воспроизводится реальное время, которое сохраняется для 
выбранного номера окна. 
Для продолжения нажмите [*]. 
 

 Введите 0 на подсказке “Quit?” для возвращения к позициям 
главного меню и продолжения программирования. 
Введите 1 для выхода из Режима Меню Планирования. 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Планирование времени 
 

ACCESS SCHED # ? 
01-08, 00=Quit 01 

MON A1 Window 1 ?  
00:00  00:00           00 

MON A1 Window 2 ?  
00:00  00:00           00 

TUE A1 Window 1? 
00:00  00:00           

Hol A1 Window 1 ?      
00:00  00:00           00 

Hol A1 Window 2 ?      
00:00  00:00           00 

Quit ?                          
1= YES    0= NO   0 
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Каждому разделу может быть присвоено планирование времени, которое перекрывает 
обычное планирование открытия/закрытия (и планирование праздников). Это 
планирование вступает в силу сразу после программирования и остается активным до 
недели. Программировать временные расписания могут только пользователи с правами 
менеджера или выше. 
Временное расписание действует только в разделе, из которого оно вводится. Это 
расписание может повторно использоваться простым повторением (нажатием [#] ) 
подсказки “DAYS” и активации соответствующих дней. Это следует учитывать при 
определении ежедневных временных окон. 
 
Рабочие бланки Временного Планирования 
 
Раздел/Окна Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскре-

сенье 
1 Окно Снятия с 

Охраны 
       

 Время начала 
Час:Мин 

       

 Время Конца      
Час: Мин 

       

 Окно Взятия на 
Охрану 

       

 Время начала 
Час:Мин 

       

 Время Конца      
Час: Мин 

       

2... 8 Окно Снятия с 
Охраны 

       

 Время начала 
Час:Мин 

       

 Время Конца 
Час:Мин 

       

 Окно Взятия на 
Охрану 

       

 Время начала 
Час:Мин 

       

 Время начала 
Час:Мин 

       

 
 
Программирование Временного Планирования 
 
Для входа в этот режим введите User Code + [#] + 81. 
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ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 Эта подсказка вводит время начала и конца окна (открытия) снятия 

с охраны на Понедельник. После входа в этот режим курсор 
перемещается на отметку 10 часов времени начала окна снятия с 
охраны. Введите желаемый час. 
Нажмите [*] для перемещения в поле минут, которые вводятся тем 
же самым образом, что и для часов. 
Нажмите [*] для перемещения на позицию АМ/РМ. Нажатием 
любой клавиши в диапазоне 0-9 производится переключение 
индикации АМ/РМ. 
Повторите эту процедуру для остановки ввода времени. 
Нажмите [*] для сохранения этих вводов и перемещения на окно 
(закрытия) взятия на охрану на Понедельник. 
Нажатием на [#] Вы повторяете все подсказки без каких-либо 
изменений. 
 

 Эта подсказка вводит время начала и конца окна (закрытия) взятия 
на охрану на Понедельник. 
После входа в этот режим курсор перемещается на отметку 10 
часов времени начала окна снятия с охраны. Введите желаемый 
час. 
Нажмите [*] для перемещения в поле минут, которые вводятся тем 
же самым образом, что и для часов. 
Нажмите [*] для перемещения на позицию АМ/РМ. Нажатием 
любой клавиши в диапазоне 0-9 производится переключение 
индикации АМ/РМ. 
Повторите эту процедуру для остановки ввода времени. 
После окончания оформления окна для дня система выдает 
подсказку для временных окон снятия с охраны/взятия на охрану 
на следующий день. 
Нажмите на [#] если изменения не нужны. 
 

 Повторите выше описанную процедуру для всех дней недели. 
После окончания оформления всех окон для всех дней система 
выдает подсказку, для каких дней планирование будет 
активировано.  
 

 Эта подсказка по активации временного расписания. 
Для выбора активированных дней введите 1-7 (понедельник=1 ). 
Под этим днем появляется “X”,указывающее на активацию 
временного расписания для этого дня. Повторный ввод номера дня 
дезактивирует этот день. Нажатие на 0 переключает все дни в 
положение включено/выключено. 
Временное расписание действительно только для засвеченных дней  
с буквой “ Х” под ними. По окончании недели выбранные дни 
возвращаются в неактивное состояние, но все другие вводы для 
временного планирования остаются в программе. 
Нажмите [*] для сохранения всех вводов или нажмите [#], чтобы 
выйти из Режима Ввода Временного Расписания без каких-либо 
изменений. 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Mon DISARM WIND. 
00:00AM   00:00AM 

Mon ARM  WIND. 
00:00AM    00:00AM  

Tue  DISARM WIND. 
00:00AM    00:00 AM  

Days ?   MTWTFSS 
Hit 0-7   x    x 
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Режим Меню Планирования Пользователя 
 
Система обеспечивает до 20-ти “ таймеров“, доступных конечному пользователю для 
управления выходными устройствами, которые сами программируются в системе 
инсталлятором в Режиме Меню #93 “Программирование выходных Устройств “. 
Конечному пользователю необходимо только знать номер выходного устройства и его 
буквенный дескриптор. 
Инсталлятор может вводить некоторые выходные устройства, которые должны быть 
“ограничены “ в режиме Программирования Выходных Устройств (это освобождает 
конечного пользователя от управления дверями, насосами, звонками на выходе и т.д.).  
Для входа в этот режим пользователь вводит User Code + [#] + 83. 
 
ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 Введите для программирования номер выходного таймера (01-20). 

Нажмите [*] для признания ввода и перехода к следующей 
подсказке. 
Для выхода и возвращения в обычный режим работы введите 
00. 

 Если этот номер таймера уже запрограммирован, то на экране 
появится итоговая сводка. В этом примере: 

06= Таймер # 
07: 00PM= Время начала 
11:45 РМ = Время останова 
PORCH LITE= Описатель для Выходного Устройства #4 
04= Выходное Устройство #, управляемое этим таймером. 

Для продолжения нажмите[#]. 
 

 Введите желаемый номер выходного устройства (01-96). После 
ввода номера выходного устройства его описатель появляется на 
дисплее. 
Для продолжения нажмите[#]. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
Ввести 00, когда номер выходного устройства стирает таймер (в этом примере, 
таймер 06) и на экране воспроизводится дескриптор выходного устройства 
“None”. Выходное устройство программируется через Режим Меню # 93. 
_____________________________________________________________________ 

 
ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 Курсор устанавливается на отметке 10 часов включенного таймера. 

Введите желаемый час. Нажмите [*] для перехода в поле минут. 
Минуты вводятся тем же самым образом. Индикация АМ/РМ 
переключается нажатием любой клавиши  0-9, в то время как 
курсор находится под позицией АМ/РМ. 
Нажмите [*] для продолжения. 
 

 Курсор устанавливается на отметке 10 часов выключенного 
таймера. Введите желаемый час. Нажмите [*] для перехода в поле 
минут. Минуты вводятся тем же самым образом. Индикация 
АМ/РМ переключается нажатием любой клавиши  0-9, в то время 
как курсор находится под позицией АМ/РМ. 

Output Timer # ? 
01-20?  00= Quit 01 

06 07: 00P   11:45P 
PORCH LITE      04 

06 ENTER OUTPUT # 
PORCH LITE       04 

06 ON TIME ? 
      07 : 00  PM 

06 OFF   TIME ? 
               11 :  45 PM 
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Нажмите [*] для продолжения. 
 

 
ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 Введите 1-7 (Понедельник = 1) для выбора активированных дней. 

Под этим днем появляется “x”, указывающее какое выходное 
устройства для этого дня активировано. Введите снова номер дня 
для его дезактивации. Нажатие 0 переключает положения 
включено/выключено для  всех дней. 
Выходные устройства действуют только для засвеченных дней с 
буквой “x” под ними. По окончании недели выбранные дни 
возвращаются к неактивному состоянию, пока не будет выбран 
постоянный вариант (следующая экранная подсказка). 
По окончании для продолжения нажмите [*]. 
 

 Выбор  подсказки 1 означает, что это расписание будет 
действительно на постоянном базисе. Выбор 0 означает, что 
это расписание действительно только для одной недели. 
Буква “x” под этим днем  затем стирается, но все остальные 
ввода для выходных устройств остаются в программе. 
Нажмите [*] для признания ввода. 
Система выходит из Режима Меню Планирования и 
возвращается в обычный рабочий режим. 
 

 
 
 
 
 
 
 

06 DAYS ? MTWTFSS 
HIT 0-7       x    x 

06 Permanent ? 
0 = NO,  1= YES 
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ГЛАВА 7. Основная загрузка 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Удаленная Загрузка не предусмотрена в списке UL. 
 

Общие сведения 
 
Загрузка дает пользователю возможности удаленного доступа, программирования и 
управления системой безопасности по обычным телефонным линиям. Все что можно 
сделать непосредственно с клавиатуры, можно сделать и на удалении, используя 
программные средства загрузки ADEMCO COMPASS. Для связи с панелью управления 
требуется: 
 
1. IBM PC, совместимую с 486 33 МГц РС или лучше , с жестким диском 30 МВ и RAM 

на 8МВ ( предпочтительнее на 12 МВ), Windows 95, 98 ,Windows NT. 
 
2. Один из следующих модемов: 

• ADEMCO CIA 
• Hayes Smartmodem 1200 (внешний: уровень 1, 2 или выше; внутренний: уровень 1.1 

или выше). 
• Hayes Optima 24+ внешний  Fax 96 
• Hayes Optima 336 
• BizComp Intellimodem 1200 w/volume 
• BizComp Intellimodem 2400  
 
Другие серийные номера не совместимы, даже если заявляется 100% 
совместимость. 

 
3. На CD ROM имеется программа COMPASS DOWNLOADING вместе с Руководством 

Пользователя. Можно это также загрузить с веб страницы ADEMCO (адрес: 
htpp:/www.ademco.com.). 

_____________________________________________________________________ 
Внутренний модем должен иметь 4- позиционный DIP переключатель. Модемы с 
6-ти позиционным переключателем не работают. 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Защита доступа 
 
При удаленном доступе панель управления защищается от вмешательства следующими 
четырьмя уровнями защиты: 
 
1. Подтверждение Кода Безопасности: Между панелью управления и компьютером 

должен быть введен номер счета абонента, также как и 8-ми значный номер 
ID(известно только в офисе). 

 
2. Зависание и отзыв: Панель управления “зависает “ и отзывает компьютер на ранее 

запрограммированный номер только при соответствии кода безопасности.  
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3. Шифрование данных: Все данные, размещаемые между панелью управления и 

компьютером, кодируются для уменьшения  какого либо “прокола “ линии и 
искаженных данных.  

 
4. Уровни доступа оператора: Оператору могут быть присвоены различные уровни 

доступа к загрузчику, имеющие собственные коды входа. Эти уровни доступа 
предоставляют операторам возможности чтения/записи информации по счетам 
продавца. Подробное описание уровней доступа приводится в программе загрузки в 
Руководстве Пользователя. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
• Каждый раз после успешного доступа  панели управления , на центральную станцию 

посылается сообщение Callback Requested (Затребованный Отзыв), если сообщение об 
Открытии программируется. 

• При загрузке системы на экране клавиатуры появляется сообщение: “MODEM 
COMM.”. 

• После каждой загрузки или режима сохранения ставится автоматическая отметка 
времени для обозначения последней загрузки (или сохранения) и номера ID оператора. 

• Полная копия с диска каждого индивидуального счета может быть получена на 
принтере, присоединенном к компьютеру. 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Загрузка без сопровождения 
 
Этот режим позволяет панели управления связываться с компьютером загрузки без 
оператора на компьютере. Эта особенность полезна при новых инсталляциях. 
Инсталлятор может компоновать панель управления, присоединяя клавиатуру и 
телефонную линию и продолжать устанавливать все оставшееся, в то время как система 
автоматически загружается. 
 
Для программирования загрузки без сопровождения следует запрограммировать 
следующие операции: 
• Номер счета (поле *32). 
• Основной телефонный номер центральной станции. 
• Телефонный номер загрузки (поле *35). 
• Режим без Сопровождения (возможен в поле *54). 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: По умолчанию для поля *54 возможен пункт (1). 
 
 
Программирование Инсталлятором Режима Без Сопровождения 
 
Этот режим позволяет Инсталлятору программировать поля*32, *33 и *35 без входа в 
обычный режим программирования. Нажмите 0 (NO)или 1 (YES) в ответ на выбранное 
меню. Нажатие на 0 приводит к появлению на экране следующего выбора в 
последовательности. 
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Для входа в этот режим введите Код Инсталлятора + [#] + [89], в результате чего 
появится следующая подсказка: 
 
ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 
 
 
 

Нажмите 1 для ввода телефонного номера без сопровождения. 
 

 Введите телефонный номер модема программы загрузки. 
Введите до 17 знаков, 0-9; A key=*, В key =#, C key= 2Sec.Pause.  
Не заполняйте неиспользованное пространство. Нажмите * key для 
подтверждения телефонного номера и выхода. 
Нажмите клавишу # для выхода без изменения любой даты. 
Система выдает подсказку меню Quit. Нажмите 1 для выхода 
инсталлятора из Режима Меню Без Сопровождения, или на 0 для 
перехода к следующей подсказке. 
 

 
 
 
 

Нажмите на 1, чтобы ввести номер счета без сопровождения. 
 

 Введите 3 или 4 знака (в зависимости от формата сообщения) 
номера 00-09; B-F (11-15). Каждый номер требует 2- знаков для 
обеспечения шестнадцатеричного ввода (B-F). Если должен 
использоваться 3- разрядный номер счета, то введите цифры в 
первые три разряда и 00 в последнее место. 
Нажмите клавишу * для выхода без изменения любой даты. 
Система выдает подсказку меню Quit. Нажмите 1 для выхода или 0 
для продолжения. 
 

 
 
 
 
 

Нажмите на 1 для ввода основного телефонного номера. 
 

 Введите основной телефонный номер центральной станции. 
Введите до 17 знаков, 0-9;  A key=*,  В key =#,  C key = 2-
Sec.Pause. Не заполняйте неиспользуемые разряды. Нажмите 
клавишу D для подтверждения телефонного номера и выхода. 
Нажмите клавишу * для выхода без изменения любой даты. 
Система выдает подсказку меню Quit. Нажмите 1 для выхода или 0 
для продолжения 
 

 Введите 1 для выхода Инсталлятора из Режима Меню Без 
Сопровождения. Нажмите 0 на подсказке Quit для возврата к 
первой подсказке меню “UNATTENDED PHONE”. 
 

 Введите 1 для инициации в данном случае загрузки без 
сопровождения. В других случаях нажмите на 0. 
ЗАМЕЧАНИЕ: ADEMCO Compass Downloader должен быть в 
Режиме Без Сопровождения. 
 

Unattend.   Phone 
1=YES   0= NO         0 

Unattend.  Phone      1 

Unattended. Acct #  
1=YES   0= NO       0 

Unattended. Acct #  
15-15-15-15 

Primary.   Phone 
1=YES   0= NO         0 

Primary Phone           0 

Quit ? 
1=YES   0= NO         0 

Trig. Unattended 
1=YES   0= NO         0 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

175 

 
Загрузка без сопровождения может быть инициирована  инсталлятором или конечным 
пользователем в любое время, вводом  Кода Пользователя + [#] + [1]. 
 
 

Панель Управления в Режиме Он-лайн 
 
На всех подзащитных помещениях панель управления должна быть присоединена к 
действующей телефонной линии (см. Главу 3: Инсталляция панели управления). 
Программирования панели управления перед загрузкой не требуется при первоначальной 
инсталляции, пока не выполняется загрузка без сопровождения. 
 
При соединении панели управления и компьютера могут выполняться следующие этапы: 
 

Этап Что происходит 
        1 Компьютер обращается к панели управления. (Телефонный номер для 

каждого абонента должен быть введен в файл отчета абонента на 
компьютере.) 
 

        2 Панель управления отвечает на телефонный звонок предварительно 
запрограммированного кольцевого счетчика и производит соединение с 
компьютером. 
 

        3 Компьютер посылает затребование отзыва от панели управления, если 
только отзыв не требуется. 
 

        4 Панель подтверждает запрос и дает отбой. В течение следующих нескольких 
секунд панель делает запрос, чтобы убедиться, что определенная 
шифрованная информация, принимаемая от компьютера, соответствует   
собственной  памяти панели. 
 

        5 При выполнении условия соответствия панель управления входит в 
телефонную линию и вызывает компьютер обратно, кроме ситуации, когда 
отзыв не требуется. (Телефонный номер, к которому присоединен модем 
компьютера, должен программироваться в поле управления *35). 

        6 Компьютер отвечает, обычно двойным звонком, и соединяется с панелью.  
 

        7  После этого панель посылает на компьютер другую информацию по 
умолчанию. Если эта информация соответствует  компьютерной 
информации, то соединение выполняется. В результате система войдет в 
онлайновый режим с компьютером. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
• Отклики и отчеты на Тревоги и Неисправности невозможны в течение 

реальных операций по загрузке. Если Вы находитесь в онлайновом режиме, 
но без активной загрузки или пересылки данных , то все тревоги 
сообщаются немедленно. Все другие сообщения задерживаются, пока Вы 
не закончите эту операцию.   
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• Клавиатура остается активной в онлайновом режиме с панелью, но не 
активной в течение реальных операций по загрузке или пересылке данных. 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Загрузка панели управления без любого программирования производится следующими 
этапами: 

Этап Действие 
       1 Введите Код Инсталлятора + [#] + [5]. Панель временно переводит 

кольцевой счетчик на 5 и устанавливает опцию Download Callback на 1 
(отзыв не требуется). 

       2 От компьютера вызов панели, использующей программу загрузки, 
устанавливается в Режим “ First Communication”. 
Загрузчик выполняет операцию без отзыва. После этого данные панели 
управления могут быть загружены. 

 
ФУНКЦИИ ОНЛАЙНОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В этом режиме могут выполняться следующие функции (см. поле *37): 
 
• Постановка системы на охрану в режиме  AWAY; снятие системы с охраны. 
 
• Обход зоны. 
 
• Побудить систему принять новую программу загрузки. 
 
• Зашунтировать функции связи (номеронабирателя) (неуплата за мониторинг в 

собственной системе). 
 
• Зашунтировать все функции защиты системы (неуплата за арендуемую систему). 
 
• Запрещение программирования локальной клавиатуры (предупреждает отчуждение 

Ваших счетов).  
 
• Оставить сообщение для покупателя. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: Послания, посылаемые к панели управления от загрузчика, будут 
наблюдаться во ВСЕХ разделах. 

 
• Команда системы на пересылку копии ее резидентной программы в офис. 
 
• Чтение: статуса взятия на охрану, состояние источника питания(переменного тока), 

список неисправных зон, список игнорированных зон, журнал 1000 событий, список 
зон, находящихся в тревоге, список нарушенных зон и список оборудования ЕСР.  

 
• Установить часы реального времени. 
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_____________________________________________________________________________ 

Загрузка расписания 
 
VISTA-128BP/VISTA-250BP могут программироваться на периодический и 
автоматический вызов загрузчика. При установке этой опции система будет вызывать 
загрузчик в планируемое время. Если устанавливается соединение с модемом, то 
загрузчик определяет, какие функции выполняются (загрузка, взятие на охрану, загрузка 
журнала регистрации событий и т. д.). 
Программируемые опции для загрузки расписания размещаются в Режиме Меню  #93 под 
подсказкой основного меню Scheduled Check-in. 
 
Возможны следующие опции: 
 
• Интервал проверки (неделя, месяц, квартал, год.) 
 
• Квартал года (если выбран квартал) 
 
• Месяц года (если выбраны месяц, квартал или год) 
 
• День месяца (если выбраны месяц, квартал или год) 
 
• День недели (если выбрана неделя) 
 
• Время дня 
 
Подсказки можно найти в Руководстве по Программированию в разделе Режим Меню #93. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Загрузка непосредственно по Проводам  
 
VISTA- 128BP/VISTA-250BP может быть загружено посредством использования  4100SM 
Serial Module и Программы Compass Downloading без применения модема или телефонной 
линии. 
Загрузка по проводам кратковременна и не является частью постоянной инсталляции. 
Загрузка по проводам является инструментальным средством инсталлятора в процессе 
инсталляции.  
 

____________________________________________________________________ 
Соединения между панелью управления и  4100SM отличаются от тех, которые 
показаны в Инструкциях по Установке  4100SM (соединения показаны на Рис. 
7-1). Кроме того, вместо зеленого провода, упомянутого в позиции  2 раздела 
"IN CASE OF DIFFICULTY" Инструкций 4100SM , используйте фиолетовый 
провод. 
_____________________________________________________________ 
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Разъем J8 на главной плате  PC  (см. схему Общих Соединений на задней стороне этого 
руководства) предназначен для интерфейса либо с отдельным последовательным 
принтером (см. Главу 3: Установка панели Управления), либо с компьютером. Как 
выполнить соединения с компьютером, показано ниже. Заметьте, что соединение с 
компьютером фиолетовым проводом отличается от соединения с последовательным 
принтером. 

_____________________________________________________________________ 
Перед загрузкой по проводам удалите VA8201 Alpha Pager Module, если он был 
установлен. Он может быть соединен снова, как только закончиться загрузка по 
проводам. 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Рис. 7-1: Соединение при Загрузке Непосредственно по Проводам 
 
_____________________________________________________________________________ 

Telco Handoff 
 
Telco handoff является другим методом получения он-лайна с загрузчиком. Установщик 
или Клиент вводят Код Пользователя  + [#1 + [1], в то время как на телефонной линии 
находится модем компьютера. Клиент будет отключен, а между панелью управления и 
компьютером загрузки будет установлено соединение 
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ГЛАВА 8. Установка часов реального времени 
 
 

Общие сведения 
 
Система предоставляет часы реального времени, которые устанавливаются для 
синхронизации регистрации событий в системе со временем и датой. Кроме этого часы 
устанавливаются для выполнения программ планирования (события Управляемые 
Временем). При использовании Panel Linking (Взаимосвязь Панелей), можно установить 
Часы Реального Времени на одной панели и позволить системе автоматически изменять 
время и дату на других панелях управления. 

_____________________________________________________________________ 
Для установки часов реального времени используйте или альфа клавиатуру 
6139/6160, или программу загрузчика. Устанавливать часы могут только 
пользователи с правами Инсталлятора или Мастера 
_____________________________________________________________________ 

Установка Времени и Даты 
 
Для установки часов следует сделать следующие шаги: 
    Шаги                                          Функция 
         1 Ввести Код Инсталлятора или Мастера +  [#] 63. 

На дисплее появится обычное сообщение: 
 
 
 
День недели автоматически вычисляется на основе введенных данных. Время и дата 
определяются простым вводом соответствующих часа, минуты, месяца, дня и года. 
Нажмите [*] для перемещения курсора вправо по дисплею на следующую позицию. 
Нажмите [*] для перемещения курсора влево по дисплею на предыдущую позицию. 

         2 Введите точный час, затем нажмите [*] , чтобы перейти в поле “минуты “.  
         3  Введите точные минуты, затем нажмите [*] , чтобы перейти в позицию 

“после полудня/до полудня “ (AM/PM). 
         4  Для изменения АМ на РМ или РМ на АМ нажмите на любой ключ 0-9. 

Нажмите [*] для перемещения курсора в позицию поля “месяц “. 
         5 Введите точный месяц, используя 2-разрядный ввод. Нажмите [*] для 

перемещения курсора в позицию поля “день”. 
         6 Введите точный день, используя 2-разрядный ввод. Нажмите [*] для 

перемещения курсора в позицию поля “год”. 
         7 Введите точный год. Нажмите [*] для продолжения. 
         8 На дисплее появится следующее сообщение: 

 
 
 
Если панель работает в режиме взаимодействия с другими панелями, то, для 
посылки установок времени и даты ко всем другим панелям, введите 1 
(YES). В других случаях введите 0. 
Нажмите [*] для выхода из режима редактора часов реального времени. 

TIME/DATE – THU 
12:01           01/01/90 

Broadcast  Time ? 
1= YES      0= NO       0 
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ГЛАВА 9. Коды доступа пользователя 
 
 

Общие сведения 
 
VISTA-128BP позволяет разместить 150 защищенных кодов доступа, а VISTA-250BP - 250 
таких кодов. Каждый защищенный код доступа идентифицируется номером ID 
пользователя. 
Каждый код имеет доступ ко всем разделам, независимо от их числа, но занимает в 
системе только один слот (место) пользователя. Если определенный код не 
используется для всех разделов, то номер ID пользователя не может использоваться 
снова. 
Возможно также программирование Быстрого Взятия на Охрану (поле *29 специфичного 
раздела). Возможность Быстрого Взятия на Охрану позволяет пользователю поставить 
систему на охрану нажатием клавиши [#] вместо применения защищенного кода. 
Защищенные коды должны всегда использоваться при снятии системы с охраны. 
 

_____________________________________________________________________ 
• Все коды пользователя, кроме кода Инсталлятора, должны 

программироваться для обеспечения функционирования Быстрого 
Взятия на Охрану. 

• Пользователи 001-150 являются единственными пользователями, 
которые могут производить линкование панели, и им автоматически 
разрешен доступ к панели линкования. 

_____________________________________________________________________ 
 
Система по умолчанию поставляется со следующими кодами пользователя: 
Пользователь 4-х разрядный Код Альфа Дескриптор 
Пользователь 1(Инсталлятор) 4140 INSTLR 
Пользователь 2 1234 MASTER 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Коды и Уровни Полномочий Пользователя 
 
Каждому пользователю может быть присвоен определенный уровень полномочий, 
который позволяет пользователю работать с определенными системными функциями. 
Пользователь может иметь различные уровни прав в разных разделах. 
Используйте функцию клавиатуры “View Capabilities” (Код Пользователя + [*] + [*] )для 
наблюдения разделов и уровней полномочий, на которые пользователь имеет разрешение. 
Эти уровни описываются ниже. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Уровень 0: Код Инсталлятора (Пользователя 1) 
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• Программируется в поле *00 (по умолчанию = 4-1-4-0). Сообщение Инсталлятора 
Открытие/Закрытие выбирается в поле *39. 

• Можно выполнять все системные функции (взятие на охрану, снятие с охраны, 
игнорирование и т. д.) но нельзя снимать с охраны, если постановка на охрану 
производилась другим кодом (или в режиме Быстрой Постановки на Охрану). 

 
• Можно добавлять, стирать и изменять все другие коды и для любого пользователя 

можно выбрать сообщение Открытия/Закрытия. 
 
• Только единственным кодом можно войти в режим программирования. Код 

Инсталлятора может быть предохранен от повторного входа в Режим 
Программирования посредством использования *98. 

 
• При начальной инсталляции следует программировать по крайней мере один Код 

Мастера. Эти коды предназначены для основных пользователей системы. 
 
Уровень 1: Коды Мастера 
 
• Можно выполнять все стандартные системные функции. 
 
• Можно присваивать до 148 кодов низшего уровня, которые могут использоваться 

другими пользователями системы. 
 
• Нельзя присваивать кому- либо уровень 0 или 1. 
 
• Можно изменить его собственный код. 
 
• Можно добавлять, стирать или изменять Коды Менеджера или Оператора. Код 

каждого пользователя может быть в любое время индивидуально уменьшен или 
изменен. 

 
• Сообщение Открытие/Закрытие является тем же самым, что и для Мастера, и который 

добавляется новому пользователю.  
 
Уровень 2: Коды Менеджера 
 
• Можно выполнять все системные функции ( взятие на охрану, снятие с охраны, 

игнорирование и т. д.), программируемые Мастером. 
 
• Можно добавлять, стирать или изменять других пользователей системы ниже этого 

уровня (Менеджер не может никому присваивать уровень 0, 1 или 2). 
 
• Можно изменить его собственный код. 
 
• Сообщение Открытие/Закрытие является тем же самым, что и для Мастера, и который 

добавляется новому пользователю 
 
Уровни 3-5: Коды Оператора 
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• Может задействовать раздел, но не может добавлять или изменять код любого 
пользователя (см. ниже таблицу). 

 
 
Уровень Титул Разрешенные Функции 
       3 Оператор А Взятие на охрану, Снятие с охраны, Обход 
       4 Оператор В Взятие на охрану, Снятие с охраны 
       5 Оператор С Взятие на Охрану, снятие с Охраны, только 

если постановка на охрану производилась 
тем же кодом. 

 
• Оператор С (иногда называемый Код Babysitter) не может снять систему с охраны, 

если только система не была поставлена на охрану тем же кодом. Этот код 
присваивается обычно тем пользователям, которым нужно ставить систему на охрану 
и снимать ее с охраны только в определенное время.   

 
Уровень 6: Вынужденные Коды  
 
• Посылается на центральную станцию мониторинга безмолвная тревога, если 

пользователь принужден ставить систему на охрану или снимать ее с охраны под 
угрозой (система должна быть присоединена к центральной станции). 

 
• При соединении Триггеров Дополнительного Напряжения с другими медиа 

коммуникациями (Ответвляемый Канал/ Длинноволновое Радио), обратите внимание, 
что сигнал о принуждении появляется на том же самом триггере, на котором возникает 
сигнал паники (в то время как о принуждении, при цифровой связи, имеется 
собственное сообщение). 

 
• Присваивается на основе раздел за разделом и может быть или любым кодом или 

кодом по желанию. 
 
Стандартные Правила Уровней Полномочий и их Изменений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При модификациях внутри системы, основанных на уровнях прав пользователя, 
используются следующие правила: 
 
• Коды Мастера и коды низшего уровня могут использоваться попеременно при 

выполнении системных функций внутри раздела (система, поставленная на охрану 
временным кодом пользователя, может быть снята с охраны или кодом Мастера или 
временным кодом пользователя), за исключением Кода Уровня Оператора С.  

 
• Пользователь не может стирать или изменять код пользователя с тем же самым или 

более высоким уровнем прав по сравнению с его собственным. 
 
• Пользователь (только уровни 0, 1 и 2) может только ПРИБАВИТЬ (ADD) 

пользователей к Низшему уровню полномочий. 
 
• Пользователь может разрешить другим пользователем доступ только к тем разделам, 

к которым он сам имеет доступ. 
 
• Код пользователя может быть стерт или изменен только в пределах тех разделов, в 

которых он сам был создан. 
 
• Номера пользователей должны вводится в 3-х разрядном виде. Одно разрядному 

номеру пользователя, поэтому, должны предшествовать “00” (например, 003, 004, 005 
и т.д.). Убедитесь, что последний пользователь усвоил эти требования. Временные 
коды вводятся как 4-х разрядные номера. 
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_____________________________________________________________________ 
ЗАМЕЧАНИЕ: Ненулевой код сообщения для зоны 992 (принуждение) должен 
программироваться, а для возможности сообщения о Принуждении должна 
иметься возможность размещения поля *85 специфического раздела.  
_____________________________________________________________________ 

 
• Логика сообщения о Принуждении посылается после 5-го нажатия на клавишу ( такую 

как OFF), а не после 4-го ( последний разряд кода). Сообщения о принуждении не 
посылается, если после 5-го нажатия клавиша находится в положении [*], и также, 
когда Вы выполняете GOTO или просматриваете возможности пользователя. 

 
Замечание о Сообщении Открытие/Закрытия 
Когда добавляется пользователь, система дает подсказку о возможности сообщения 
Открытие/ Закрытие, только если Инсталлятор вводит нового пользователя. Если 
сообщение Открытия/Закрытия должно выбираться или Мастером или Менеджером, 
Инсталлятор должен присвоить два кода  пользователя Мастеру или Менеджеру: один с 
возможностью сообщения Открытие/Закрытие и другой без него. 
 
Заметьте, сообщение Открытия/Закрытия при Быстрой постановке на охрану возможно, 
если Пользователь 002 доступен для сообщения об Открытии/Закрытии, что сообщение о 
Быстром Взятии на Охрану представляется как Пользователь 000. Сообщение о Быстрой 
постановке на Охрану может быть послано на все разделы, если Пользователь 002 имеет 
соответствующие права, а Открытие/Закрытие доступно для всех разделов. Если код 
доступа ко всем разделам не желателен, то пользователю 002 предполагается присвоить 
уровень полномочий 5 для всех разделов и что этот код будет секретным. Уровень 
полномочий 5 не позволяет снимать систему с охраны, если взятие на охрану не 
выполнялась этим пользователем.   

_____________________________________________________________________ 
Формат ADEMCO Contact ID может сообщаться исключительно 
Пользователями 001-150. При использовании любого другого формата только 
пользователи 001- 015 имеют право посылать сообщения на центральную 
станцию. Пользователи 016-150 будут сообщать как Пользователь 015.  
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

Доступ к Множеству Разделов 
 
Каждый пользователь программируется для основного раздела. Пользователю может быть 
также предоставлен доступ для работы с одним или более дополнительными разделами. В 
пределах каждого раздела каждый пользователь может иметь различные уровни 
полномочий. Например, Пользователю 003 может быть разрешено работать в Engineering 
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Department (Раздел 1). Поскольку ему нужны все права в этой области, он вводится как 
Мастер с Уровнем Полномочий 1. 
 
Он может получить в критической ситуации и доступ к производственной области (Раздел 
2). Выполняется это простым требованием разрешить ему работать в Разделе 2 с более 
низким уровнем прав, таким как Уровень 4 (Оператор с Уровнем В). 
В пределах Раздела 2 ему автоматически присваивается тот же самый номер пользователя. 
 
 
 
ПРИМЕР ДОСТУПА К МНОГИМ РАЗДЕЛАМ 
 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 6 Раздел 7 Раздел 8 
Пользо-
ватель 3 

Пользо-
ватель 3 

      

Уровень 1 
 

Уровень 4 
 

      

Мастер Оператор 
В 

      

 
В выше приведенном примере, Пользователь 3 имеет права Мастера Разделе 1 и права 
Оператора В в Разделе 2. Его номер пользователя одинаков для обоих разделов. Заметьте, 
что если номер пользователя уже использован в разделе, то система автоматически 
присваивать новому пользователю неиспользованный номер. Также заметьте, что этому 
пользователю не разрешен доступ в разделы 3-8. Попытки доступа в эти разделы будет 
автоматически отменяться. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Добавление Кода Мастера, Менеджера, Оператора  
_____________________________________________________________________ 
При вводе кода пользователя обычное нажатие клавиш на других клавиатурах в 
разделе игнорируется. Однако, нажатие клавиши паники вызывает тревогу и 
заканчивает ввод пользователя. 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
При вводе линкования панелей пользователи (001-050) на локальной панели, на 
удаленных панелях будут предупреждены от ввода линкования панелей 
данными пользователя, пока локальная панель не выйдет из Режима 
Редактирования Пользователя.  
_____________________________________________________________________ 

 
Введите Код инсталлятора† +  [8] + новый номер пользователя (002-250) + новый код 
пользователя 
 
† Код или Мастера или Менеджера, но этот код должен быть более высокого уровня прав, 
чем изменяемый код (например, Код Мастера может добавлять Код Уровня Оператора, но 
не может добавить код Мастера или другой код Менеджера). 
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На клавиатуре появляется подсказка уровня прав для этого пользователя. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Все ссылки на номер кодов пользователя относятся к VISTA-250BP. 
VISTA-128BP предоставляет только 150 кодов пользователя. 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 Введите следующий номер уровня: 

1= Мастер. 
2= Менеджер 
3= Оператор Уровня А 
4= Оператор Уровня В 
5= Оператор Уровня С 
6 = принуждение 
После ввода клавиатура дает подсказку этому пользователю по 
сообщению Открытия/Закрытия. 
 

 Нажмите 0 или 1. В зависимости либо от взятия на охрану, либо 
снятия с охраны пользователем будет посылаться сообщение 
Открытия/Закрытия. Эта подсказка появляется, только если код 
инсталлятора используется для добавления пользователя. 
 

 Ввести 1 (YES), чтобы позволить пользователю игнорировать 
группу. Введите 0 (NO), чтобы у пользователя не было 
возможности игнорировать группу. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: В дополнение к способности пользователя 
игнорировать группу, пользователь должен иметь также доступ к 
разделу(ам), содержащему игнорируемые зоны и иметь право 
на общую постановку на охрану. 
 

 Если расписание доступа запрограммировано, то появляется эта 
подсказка. Введите номер группы доступа пользователя    (1 - 8), 
если этот пользователь должен иметь ограниченный доступ к 
системе. Введите 0, если нет разрешения на группу доступа. 
 

 Если для выполнения постановки на охрану/снятия с охраны 
используется клавиша передатчика Series 5800, а пользователю это 
не разрешено, то появляется эта подсказка. Нажмите 0 (NO) или 1 
(YES). 
 

 Если Вы ответили “yes” на вопрос клавиши, то для этой клавиши 
требуется номер зоны. Введите любой один из номеров зоны, 
присвоенных клавише RF передатчика, такие как AWAY STAY 
DISARM. Система затем присваивает все клавиши передатчика 
номеру этого пользователя. 
 

 Нажмите 0 (NO), если пользователь имеет доступ только к этому 
разделу. Нажмите 1 (YES), если пользователь имеет доступ к 

User Number = 003 
Enter Auth. Level 

Open/Close REP ? 
0= NO ,     1= YES    

Group Bypassing ? 
0= NO,     1= YES 

Aссess Group ? 
Enter 0-8 

RF Button ? 
0= NO,   1= YES  

Multi-Access ? 
0= NO,   1= YES 

Enter Button ZN # 
(001-087) 
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нескольким разделам. В положении NO программа выходит из 
этого режима, В положении  YES этому пользователю клавиатурой 
дается подсказка на вариант Общей Постановки на Охрану. 
 

 Нажмите 0 (NO) или 1(YES) в зависимости от того, разрешено ли 
пользователю подсказкой Global Arm (Общая постановка на 
Охрану) ставить на охрану более одного раздела. 
После этого клавиатура выдаст пользователю подсказку на переход 
к следующему разделу. 
 

 
 
 
ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 Нажмите 0 (NO) или 1 (YES) в зависимости от того, будет ли 

пользователь иметь доступ к номеру показанного на дисплее 
раздела. Если нажато на 0, то клавиатура выдает подсказку на 
следующий номер раздела. Если нажата 1 (YES), то клавиатура 
выдает следующую подсказку: 
• Уровень прав пользователя для воспроизводимого раздела (см. 

выше подсказку Authority level). 
• Опцию Открытие/Закрытие для этого пользователя в 

воспроизводимом разделе (см. выше подсказку Open/Close). 
• Опцию Общей Охраны для этого пользователя в 

воспроизводимом разделе. 
Когда все разделы воспроизводятся на дисплее, клавиатура будет 
прокручивать все разделы, к которым разрешен доступ, и 
воспроизводить номер пользователя, уровень прав, 
открытие/закрытие и вариант общей охраны, которые 
программируются для каждого раздела, к которому пользователь 
имеет разрешенный доступ. Далее приводится пример: 
 

 Эта подсказка появляется, если номер пользователя равен 001-050. 
Ответ 1 (YES) обяжет систему послать атрибуты пользователя ко 
всем другим панелям управления, которые “связываются“ для 
этого управления. Если Вы ответили NO (0), то система выдает на 
экране очередную подсказку на следующей странице. 
 

 Нажмите на 1, чтобы соединиться с другой панелью управления и 
вручную ввести пользователя в раздел(ы) в этой панели 
управления. При ответе 0 (NO) система просматривает каждый 
раздел, воспроизводя итоговые параметры пользователя в каждом 
разделе (см. следующую подсказку). 
 

 Заметьте, “G” следующего уровня прав указывает, что для этого 
пользователя в воспроизводимом разделе возможна общая охрана и 
что период во второй строке обозначает, что возможно сообщение 
Открытие/Закрытие для этого пользователя в воспроизводимом 
разделе. “T“ обозначает раздел, в котором пользователь может 
быть изменен или удален. 
 

 
 
 

Global  Arm  ? 
0= NO,   1= YES 

Part. 2 - SHOP  ? 
0= NO,   1=YES 

XMT   USER    DATA 
1= YES,       0= NO 

INDV   USER   PGM 
1= YES , 0= NO 

Part.1 AO* WHSE 
User 003    Auth=3G 
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_____________________________________________________________________________ 

Изменение Кода Мастера, Менеджера или Оператора. 
 
Введите Код Инсталлятора* + [8] + номер нового пользователя (002-250) + код нового 
пользователя. 
 
Код Мастера или Менеджера должен иметь более высокий уровень прав, чем код, 
подлежащий изменению (т.е. Код мастера может добавлять Код уровня Оператора, но не 
может добавить Код Мастера или Код другого Менеджера). 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: VISTA-128BP обеспечивает только 150 кодов пользователя. 
 
 
ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 Система определяет, какой номер пользователя уже присвоен и 

подсказывает, если это новый пользователь. 
Нажмите 0 (NO). 
После этого система подтверждает, что это изменение выполняется 
на санкционированном уровне. 
 

_____________________________________________________________________________ 

Добавление к Действующему Пользователю Радио Клавиши 
 
Для добавления Радио Клавиши к действующему пользователю или для изменения опции 
пользователя на общую постановку на охрану, вначале сотрите этот код пользователя и 
затем повторно добавьте код пользователя как это описано в параграфе “Добавление 
Кодов Мастера, Менеджера или Оператора“.  
_____________________________________________________________________________ 
 

Стирание Кодов Мастера, Менеджера или Оператора 
 
Введите Ваш код* + новый номер пользователя (002-150) + снова ваш код. 
 
* Код Мастера или Менеджера должен иметь более высокий уровень прав, чем код, 
подлежащий изменению (т.е. Код мастера может добавлять Код уровня Оператора, но не 
может добавить Код Мастера или Код другого Менеджера). 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: VUSTA-128BP обеспечивает только 150 кодов пользователя. 
 
ПОДСКАЗКА ФУНКЦИЯ 
 Система подсказывает Вам, как стереть этого пользователя. 

Нажмите 0 (NO) или 1 (YES). 
Если Вы ответили “yes”, то код пользователя удаляется из всех 
разделов, которым он присвоен, и происходит стирание уровней 
санкционирования и другая информация о пользователе. Заметьте, 
что стирать пользователя может только пользователь с более 
высоким уровнем прав. Пользователь не может стирать самого 
себя.  
 

User Number = 003 
NEW USER ? 

OK TO DELETE 003? 
0= NO          1=YES 
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_____________________________________________________________________ 
 
Код пользователя может быть стерт только из того раздела, через который он 
был введен. При попытке стирания из другого раздела на дисплее появится 
сообщение “ User [XXX] Not Deleted”. 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

Выход из Режима Редактирования Пользователя 
 
Нажмите либо на [*], либо на [#] и не нажимайте любую клавишу в течение 10 секунд. 
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ГЛАВА 10. Проверка Системы 
 

Проверка Батареи 
 
При наличии питания от сети переменного тока, VISTA-128BP/ VISTA-250BP проводят 
короткую проверку батареи каждые 60 секунд для проверки соединений батареи и 
выполняют расширенную проверку каждые 4 часа для оценки состояния батареи. 
Если выяснится, что напряжение батареи упало (меньше чем 11,5 В), то на дисплее 
клавиатуры появляется сообщение “SYSTEM LOBAT” и издаются короткие прерывистые 
звуки. Сообщение о Падении напряжения Батареи посылается также на центральную 
станцию (если это программируется). Это сообщение клавиатуры стирается вводом 
любого кода защиты +  OFF(выключено), а сообщение о Восстановлении, если ситуация 
скорректирована, посылается на центральную станцию.   
 
____________________________________________________________________________ 

Тест Номеронабирателя 
VISTA-128BP/VISTA-250 программируются на автоматическую передачу на центральную 
станцию сообщения о тесте в интервале один раз за один час до раза в 9999 часов (поле 
*27). 
UL требует, чтобы передача тестового отчета проводилась по крайней мере каждые 24 
часа. Система может программироваться на передачу первого отчета в любое время дня и 
в любой день недели (поле *83).  
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Обходной Тест на Вторжение (Code + [5] TEST) 
 
При этом тесте клавиатура системы, в ответ на нарушение зон, издает прерывистые звуки 
для целей выполнения соответствующей работы с зоной, чтобы проверить ее без 
переключения на тревогу. Этот тест может быть выполнен пользователем любого уровня 
прав вводом соответствующего кода защиты и нажатием на TEST , в то время как система 
при вторжении снимается с охраны. UL требует, чтобы этот тест проводился бы 
еженедельно. 
 
После первого ввода этого теста, система активирует на 3 секунды тревогу на выходе. 
Система посылает на центральную станцию сообщение о Начале Обходного Теста. На 
дисплее клавиатуры появляется сообщение “ Burg Walk Test in Progress” и каждые 15 
секунд раздаются одиночные звуки в то время как тестирование продолжается. 
 
Открыть и закрыть по очереди каждую защищаемую дверь и окно. При каждой этой 
операции с клавиатуры раздаются 3 коротких звука. Пройдите перед любым детектором 
движения, в результате чего услышите три коротких звука. Когда дверь или окно 
остаются открытыми или детектор остается активным, на экране клавиатуры появляется 
номер зоны и буквенный описатель. Система автоматически оповещает о Восстановлении 
Питания Детектора Разбития Стекла В Зоне 8 после того , как она найдет неисправность в 
этой зоне, чтобы вернуть детекторы неисправности в исходное состояние. 
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В конце этого теста введите любой код защиты и нажмите OFF. В конце Теста Обхода на 
центральную станцию посылается сообщение. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Тестирование Системы Взятой на Охрану при Вторжении 
_____________________________________________________________________ 
• В течение тестирования взятой на охрану системы на центральную станцию 

посылается сообщение о тревоге. Центральная станция извещается о 
продолжении теста. 

• Сообщение на дисплее” COOM. FAILURE” указывает на неисправность 
связи (нет приема на приемнике на центральной станции после 
максимального числа попыток передачи). Если это произошло, то проверьте 
соединения телефонной линии, правильности формата сообщения и т.д. 

_____________________________________________________________________ 
 
Для проведения тестирования  взятой, при вторжении, на охрану системы выполните 
следующие операции:  

Операция Функция 

           1 
 

Известите центральную станцию о выполнении тестирования системы 

           2 
 

Взятие системы на охрану 

           3 
 

Неисправность одной или более зон 

           4 Тревога с молчащими звукооповещателями вызывается каждый раз 
вводом кода и нажатием OFF. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Система должна быть повторно взята на охрану после 
каждого кода + ряда off. 
 

           5         
 

Проверьте, что зоны задержки входа/выхода обеспечивают 
назначенные времена задержки 
 

           6 Проверьте тревоги, инициированные клавиатурой (если 
программируется), нажатием пары клавиш паники (* и #, 1 и *, и/или 3 
и  #). 
На экране появляются слово ALARM и дескриптор“999“ для * и  #. 
Если нажаты [1] и [*], то на дисплее появляется “995”; если нажаты [3] 
и [#], то появляется “996“. 
 

           7 Если система программируется на аварийное звучание, то клавиатура 
издает громкий, устойчивый звук тревоги. Молчаливая тревога 
вводится кодом защиты и нажатием OFF. Если система 
программируется на молчаливую панику, то звуковой тревоги и 
сообщения на экране нет. Однако сообщение на центральную станцию 
посылается. 
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           8 Уведомите центральную станцию об окончании теста и проверьте 
полученные результаты. 
 

Тестирование Радио Передатчиков 
 
Режим модуля проверки текущего состояния ID передатчика 
Используйте этот Режим для тестирования соответственно запрограммированных 
передатчиков. 

_______________________________________________________________________ 
Если передатчик не имеет серийного номера “enrolled”, то это не изменит его 
номер зоны. 
_______________________________________________________________________ 

 
Для входа в Режим Проверки Передатчика следует выполнить следующие операции: 
     Операции                                          Функция 
           1 Введите Код Инсталлятора + [#] +[3]. Клавиатура воспроизводит 

номера всех зон беспроводных устройств, запрограммированных в 
систему. 

           2 Неисправность каждой беспроводной зоны, понуждающая каждое 
устройство к передаче. 
Когда система принимает сигнал от каждого передатчика, то номер 
зоны этого передатчика исчезает с экрана. 

           3 Введите Код инсталлятора+  OFF для выхода  Режима Модуля 
проверки Текущего Состояния (Mode Sniffer). 

 
Входить/Не входить в Режим Тестирования 
Проверка передатчиков в этом режиме заключается в определении надежного монтажа и 
проверки амплитуды сигналов радио передатчиков, достаточной для инсталляции 
системы. 

_____________________________________________________________________ 
• Все разделы, содержащие радио передатчики, должны быть введены в 

режим тестирования для уменьшения чувствительности 
радиоприемника(50% чувствительности). Иначе, приемник остается на 
полной чувствительности. 

• Убедитесь, что при выполнении этого теста все разделы сняты с охраны, 
когда усиление радиоприемника уменьшено на половину. 

_____________________________________________________________________ 
 
Чтобы ввести этот Режим следует выполнить следующие операции: 
    Операции                                Функция 

1 Введите Код Инсталлятора +  [5]. 
2 Неисправность каждого радиопередатчика, понуждающая каждое 

устройство к передаче. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если используется единственный приемник, то 
клавиатура звучит три раза , указывая, что сигнал принят. При 
использовании двух приемников клавиатура издает  один звук , если 
сигнал принимает первый сигнал приемник, дважды, когда 
принимает сигнал второй приемник и трижды, когда сигнал 
принимают оба  приемника. 
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3 Если клавиатура не звучит, то переориентируйте или переместите 
передатчик на другое место. Обычно для этого требуется 
перемещение на несколько дюймов в любом направлении. 

4 Введите Код Инсталлятора + OFF для выхода из Режима 
Тестирования Входить/Не входить. 

Дефектные Условия 
 
Проверка или Сообщение  о Дефекте 
    Дисплей                                          Описание 
CHECK or 
TRBL                  
(as per field 
1*07) 

Это сообщение указывает на проблему в воспроизводимом номере 
зоны. Неисправность зоны может быть вызвана одной из следующих 
причин: 
• Открыта аппаратурная пожарная зона (повреждение провода). 
• Неисправна зона День/Ночь (зона типа 5). 
• Зона шлейфов не просматривается панелью управления. 
• Зона шлейфов повреждена (удалена крышка на 4190). 
• Беспроводная зона не проверялась во время программирования в 

поле 1*31. 
• Неисправен передатчик Серии 5800 (удалена крышка). 

CHECK 6XX  
XX = 01-32         

Это сообщение указывает на неисправность 4204 CF SUPERVISOR 
BELL OUTPUT (соответствующее реле имеет номер 01-32).  

CHECK 8XX   
XX = 00-30 

Это сообщение указывает на неисправность периферийного устройства 
(присоединенного к зажимам клавиатуры панели управления), 
имеющего соответствующий адрес (00-30). 

CHECK 9XX  
XX = 00-99 

Это сообщение указывает на неисправности в системе (радиоприемник, 
звонок и т. д.) 

____________________________________________________________________ 
Если проблемы устранены, то для очистки дисплея дважды введите 
последовательность OFF (Security Code + OFF). 
____________________________________________________________________ 

 
Неисправность Питания 
Дисплей                                        Описание 
AC LOSS 
POWER LED is 
OFF 

Это сообщение указывает, что система работает только на батарее. 
Проверьте, нет ли повреждения параллельной цепи, которой 
трансформатор системы соединен, чтобы не было случайного 
выключения. Если питание переменным током не 
восстанавливается, то пользователю следует немедленно 
обратиться в сервисную службу.                  

 
Прочие Системные Сообщения 
Дисплей                                      Описание 
COMM 
FAILURE 

Это сообщение указывает на неисправность части телефонных линий 
вашей системы. 

LO BAT Это сообщение указывает на разряд батареи в беспроводном 
передатчике. Нажатие любой клавиши приводит к прекращению 
предупреждающих звуков. 

SYSTEM LO Это сообщение указывает на разряд резервной батареи системы. 
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BAT 
RCVR SETUP 
ERROR 

Это сообщение указывает, что система имеет запрограммированных 
беспроводных зон больше, чем это может поддержать приемник. Если 
это не исправлено, то ни одна зона в системе не будет защищена. Для 
использования дополнительных зон следует применять 
соответствующий приемник.  

MODEM 
COMM 

Это сообщение указывает, что панель управления работает с удаленным 
компьютером в режиме реального времени. 

Обязанности Инсталлятора 
 
Проведение Инсталлятором регулярного обслуживания инспекции (по крайней мере 
ежегодной) и частого тестирования пользователем необходимы для непрерывной и  
надежной работы любой системы тревоги. 
Инсталлятор несет ответственность за разработку и предложения по программе 
регулярного обслуживания, также как и за ознакомление пользователя с условиями 
работы и ограничениями системы тревоги и ее отдельных компонентов. Для обеспечения 
постоянной надежной работы следует включить некоторые рекомендации в программу по 
частому тестированию ( по меньшей мере еженедельной).  
 
Сближение Пользователя и Системы 
 
Следует ознакомить пользователя с работой всей системы и ее отдельных  функций, 
приводимых в Руководстве Пользователя. 
В частности, следует объяснить работу каждой зоны (вход/выход, периметр, интерьер, 
пожар и т. д.). Следует убедиться в полном понимании пользователем любой 
запрограммированной возможности обслуживания системы. 
 
Контакты с Сервисной Службой  
 
Пожалуйста, перед тем как обратиться за Технической Поддержкой, убедитесь, что 
Вы:  
• ПРОЧЛИ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ! 
• Проверили все проводные соединения. 
• Определите, что источник питания и/или резервная батарея имеют нужное 

напряжение. 
• Проверить, где это возможно, Вашу программную информацию. 
• Проверить правильность адресов всех клавиатур и устройств. 
• Убедитесь, что номер модели этого изделия и уровень версии( если известен) 

совпадают с документацией, поставленной вместе с изделием.  
• Проверьте номер продавца Вашего ADEMCO и/или имя компании. 
 
С этой информацией в руках нам можно легко, быстро и эффективно обслуживать 
систему. 
Вы можете контактировать со службой Технической Поддержки через Toll-Free Fax. 
Пожалуйста, включите Ваш обратный номер факса. Вы сможете получить ответ в течение 
24-х часов. Вы также можете контактировать с Технической Службой через модем ATLIS 
– BBS, Tech Support Electronic Bulletin Board System. Ответ приходит в течение 24-х часов.  
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Техническая Поддержка ………………………………1-800 -645-7492 (8:00 -20:00 , EST) 

Номер факса Технической службы …………..............................................1-800-447 -5086 

Информация по Электронной Плате Системы ATLIS-BB ……………...1-516-496-3980 

(1200-9600) Бод, 8-ми разрядные данные, 1 бит Старт/Стоп, нет четности) 

Система автоматического поиска факса ATLIS-FAX FAXBACK ………1-800-573-0153 

…………………………………………………………………или 1516-921-6704/внеш.1667 

Адрес WWW ………………………………………………HTTP:/WWW.ADEMCO.COM 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Положения Агентства Регулирования 
 
 

Требования UL Инсталляции 
 
Следующие требования применимы к UL инсталляциям как для Жилых Помещений, так и 
для Коммерческих Организаций: 
 
• Все разделы должны быть собственностью и управляться одним и тем же лицом(и). 
• Все разделы должны быть частью одного строения  с адресом на одной улице. 
• Устройство(а) звуковой тревоги должно(ы) быть размещено/размещены так, чтобы их 

было слышно во всех разделах. 
• Шкаф панели управления должен быть защищен от неразрешенного постороннего 

доступа. Это достигается установкой на двери шкафа концевого выключателя (не 
поставляется с  VISTA- 128BP/VISTA-250BP) , или установкой, приведенного в  UL 
Списке пассивного инфракрасного детектора, предназначенного для детектирования 
доступа в шкаф. Выбранное устройство присоединяется к любой зоне контроля  EOLR 
(Зона 1-8). Эта зона программируется для дневной/ночной тревог (типа 05) или на 24-х 
звуковой отклик на тревогу (тип 07).  24-х часовая звуковая тревога должна 
использоваться для системы с множеством разделов. 

• Дистанционная загрузка и автоматическое снятие с охраны не входят в перечень  UL 
возможностей. 

 

Отдельные Торговые Помещения/Отдельные Коммерческие Сейфы и 
Подвалы Класса А UL609 
 
Для инсталляции объектов Класса А следует использовать следующие рекомендации: 
 
• Все зоны должны конфигурироваться для контроля  EOLR  (*41=0). Беспроводные 

сенсоры не используются.  При использовании  4190WH RPM установите поле  *24 на  
"0"для выделения концевого выключателя. 

• Установите дверной концевой выключатель (поставляется) на задней стороне шкафа  
VISTA- 128BP/VISTA-250BP.  При установке сейфов и подвальных хранилищ в этом 
шкафу должен быть также установлен датчик удара (не поставляется). (См. Главу 3: 
Установка Панели Управления.) 

• Присоедините ADEMCO AB12 Grade A Bell/Box к устройству звонка. Провода звонка 
должны быть проложены в изоляционной трубе. Запрограммируйте выходное 
устройство звонка на паузу в 16 минут или больше и на подтверждение сигнала взятия 
на охрану (См. Главу 3: Установка Панели Управления). 

• Соедините концевой выключатель VISTA- 128BP/VISTA-250BP и концевые 
выключатели AB12 Bell/Box с любой зоной контролируемой  EOLR (зоны 1-8 ). Эта 
зона программируется для дневной/ночной тревог (типа 05) или на 24-х звуковой 
отклик на тревогу (тип 07).  24-х часовая звуковая тревога должна использоваться для 
системы с множеством разделов. 

• Задержки ввода не должны превышать 45 секунд, а задержки выхода не больше 60 
секунд. 
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Соединение с Полицейским Участком UL365 при Тревоге ограбления.  
 
Следуйте инструкциям для  UL609, приведенным выше. 
 
Для Сервиса Класса А: 
 
• Вы можете использовать только номеронабиратель  VISTA-128BP/VISTA-250BP или 

только Длинноволновый Радиоприемник 7720 . 
• При использовании номеронабирателя программируйте его на посылку сообщений о 

Тревоге Ограбления, Разряде батареи и Тесте Коммуникатора. Поле *27 должно быть 
установлено на  "0024" (или меньше). 

• Если вы используете 7720, то соедините его с триггером тревоги ограбления/ звуковой 
паники  VISTA-128BP/VISTA-250BP . 

 
Для Сервиса Класса АА: 
 
• Вы должны использовать Длинноволновый Радиоприемник 7920SE . 
• Присоединить 7920SE к триггеру тревоги звуковой паники/ограбления VISTA-

128BP/VISTA-250BP. 
 

Сообщение о Тревоге на Центральную Станцию UL611/UL1610 
 
Следуйте данным выше инструкциям для инсталляций  UL609. 
 
Для Сервиса Класса А: 
 
• Вы должны использовать номеронабиратель  VISTA-128BP/VISTA-250BF с 

Радиоприемником 7720. 
• Присоединить триггер ( верх J7) тревоги ограбления/звуковой паники панели 

управления и выход монитора телефонной линии ( 659EN) к приемнику 7720.  7720 
будет посылать сообщение на центральную станцию, когда на телефонной линии есть 
повреждение. 

• Присоединить также неисправный выход приемника  7720 к одной из контролируемых 
зон  VISTA-128BP/VISTA-250BP' EOLR (т.е., 1-8). Программируйте эту зону на 
аварийную ситуацию днем/тревогу ночью (тип 05) или  на 24- часовую тревогу (тип 
07, 08) в ответ на повреждение радиоприемника. 

• Программируйте номеронабиратель панели управления на посылку сообщений о 
Тревоге Ограбления, Дефекте, Открытии/Закрытии и Разряде Батареи. 

 
Для Сервиса Класса АА 
 
Следуйте инструкциям для Сервиса Класса А, за исключением замены 7720 на 7920SE. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТИ 15 ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

КОММУНИКАЦИЯМ (FCC) 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Это оборудование проверено и признано удовлетворяющим требованиям, 
предъявляемым цифровым приборам Класса В в соответствии с частью 15 Правил   FCC . 
Назначение этих ограничений обеспечить надежную защиту против помех при 
инсталляции в жилых районах. Это оборудование может являться источником радиопомех 
и при несоответствии инсталляции и применения инструкциям оно может отрицательно 
влиять на радио связь.   Однако нет гарантии, что помехи не будут встречаться в 
определенных инсталляциях. Это оборудование может оказывать помехи радио и 
телевизионному приему, которые можно определить включением и выключением 
оборудования и пользователь может скорректировать эти помехи следующими 
измерениями:  
• Переориентировать или переместить приемную антенну. 
• Увеличить расстояние между этим оборудованием и приемником. 
• Присоединять оборудование и приемник к различным сетевым розеткам.    
• Для помощи обращайтесь к дилеру или к специалистам по радио/ телеприему. 
 
 

НАРУШЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
 

В случае проблем с телефоном отсоедините панель управления, удалив штекер из стенной 
розетки  RJ31X (CA38A в Канаде). Мы рекомендуем Вам продемонстрировать 
отсоединение телефонов при установке системы. Не разрывайте телефонные соединения 
внутри панели управления, так как это может привести к повреждению Ваших 
телефонных линий. Если после отсоединения панели управления от телефонной линии 
обычный телефон работает правильно, то проблемы в самой панели управления, и ее надо 
или отремонтировать, или заменить. Если после отсоединения панели управления в 
телефонной линии остаются проблемы, то обратитесь к телефонной компании и 
попросите подсказку по ремонту системы. Пользователь не должен ни при каких 
обстоятельствах (в или вне гарантии) пытаться самому ремонтировать систему. Он 
должен обратиться на предприятие производитель или в сервисную службу за помощью в 
ремонте. 
 
 

ПРАВИЛА FCC ЧАСТЬ 68 
 
Это оборудование отвечает правилам FCC часть 68. На передней стороне корпуса этого 
оборудования имеется бирка, которая содержит, помимо прочей информации, номер 
регистрации  FCC и номер значимого звонка (REN) для этого оборудования. Это 
оборудование использует следующие гнезда: 
 

RJ31X используется для соединения этого оборудования с телефонной сетью. 
 
REN используется для определения числа устройств, которые могут присоединяться к 
телефонной линии. Излишек  REN на телефонной линии могут привести к отсутствию 
звонка в ответ на пришедший вызов. В большинстве, но не во всех областях, число  RENs 
не должно превышать 5. Чтобы определить число устройств, которые могут быть 
присоединены к телефонной линии, как это определено общим числом   REN, 
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обращайтесь к телефонной компании для определения максимального числа  REN. 
 
 
Если это оборудование мешает телефонной сети, то телефонная компания может 
уведомить вас о. временной приостановке услуг. Если улучшения не будет, то телефонная 
компания сразу известит клиента. Также Вы можете жаловаться на нарушение Ваших 
прав, если Вы полагаете, что это необходимо. 
 
Телефонная компания может производить изменения в установке, оборудовании, 
операциях или процедурах, которые могут влиять на работу этого оборудования. В этом 
случае телефонная компания сделает извещение, для того, чтобы Вы произвели 
необходимые модификации для избежания прерывания услуг. 
 
Если в оборудовании выявлена неисправность, то обращайтесь для ремонта и информации 
по гарантии на предприятие изготовитель. Если оборудование мешает работе телефонной 
сети, то компания может потребовать отключить это оборудование от телефонной сети 
вплоть до устранения помех. 
 
Все необходимые для ремонта компоненты должны быть сделанными только 
предприятием изготовителем. Другие подходы к ремонту не соответствуют правилам. 
FCC по этому изделию. 
 
Это оборудование совместимо со слуховыми аппаратами. 
 
Когда при программировании или проведении теста обращаются к аварийному номеру, то 
дайте диспетчеру краткое объяснение этого вызова. Такие процедуры следует выполнять в 
спокойное время, например, рано утром или поздно вечером. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Перечень Системных Команд 
 
Команды Кода 
Пользователя 

Добавить Код Пользователя А = Код Пользователя + 8 + Номер 
Нового Пользователя + Новый Код Пользователя. 
 
Изменение Кода = Код Пользователя + 8 + Номер Пользователя + 
Новый Код Пользователя. 
 
Стирание Кода Пользователя = Ваш Код Пользователя + 8 + 
Стираемый Номер Пользователя + Снова Ваш Код. 
 
Обзор Возможностей Пользователя = Код Пользователя + [*] + [*]. 
 
Установка Часов Реального Времени (только Инсталлятором, 
Мастером) = Код + [#] + [63]. 
 

Команды 
Программирования 

Место Начальной Загрузки = Код Пользователя +[#]+ 1. 
 
Возможность Проводной Загрузки = Код Пользователя + [#]+5. 
 
Ввод Режима Программирования = Код Инсталлятора + 8000. 
 
Ввод Интерактивного Режима Программирования = Код 
Инсталлятора + 8000 + [#] + 93. 
 
Выход из Режима Программирования = *99 или *98. 
 

Команды 
Регистрации 
Событий 

Воспроизведение Протокола События = Код + [#] + 60 (только 
Инсталлятор или Мастер). 
 
Печать Протокола События = Код + [#] + 61 (только Инсталлятор 
или Мастер). 
 
Стирание Протокола События =  Код + [#] + 62 (только 
Инсталлятор или Мастер). 
 

Беспроводные 
Системные 
Команды 

Режим Модуля Проверки ID Фирмы = Код + [#] + 2 (только 
Инсталлятор). 
 
Проверка ID передатчика = Код + [#] + 3 (только Инсталлятор). 
 
Тест GO/NO GO = Код + 5 (Клавиша Тест). 
 

Раздел GOTO Код Пользователя +[*] + Номер 
Раздела 0-8. 

Исходный Раздел GOTO 
 

Код Пользователя + [*] + 0. 

[*] + 1 или Клавиша А (Зона 995) 
[*] +[#] или Клавиша B (Зона 999) 

Паника 

[#] + 3 или Клавиша C (Зона 996) 
Обзор Загружаемых 
Сообщений 

Нажать 0 на 5 секунд 

Дисплей Описателей Всех Зон 
 

Нажать [*] на 5 секунд 

Дополнительные 
Команды 

Дисплей Подсказки Нажать на 5 секунд любой ключ 
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 Пользователя 
Команды 
Управления 
Выходными 
Устройствами 

Активация Выходного устройства при Программировании: Код 
Пользователя + [#] +71. 
Активация Выходного устройства при Программировании: Код 
Пользователя + [#] +72. 
 
Активация Выходного устройства Вручную = Код Пользователя + 
[#] +70. 
Активация Выходного устройства или Мгновенно Системных 
Событий = Код Пользователя + [#] +77. 
Рандомизация Выходных Устройств = Код Пользователя + [#] + 41. 
Рандомизация Выходных Устройств, программируемых с 
Активацией Времен в Интервале 6 РМ и 5 АМ = Код Пользователя 
+ [#] +42. 
Деактивация Рандомизации: = Введите операции, используемые 
при активизации рандомизации. 
 

Команды 
Планирования 

Планирование Событий, Программируемых Инсталлятором: = Код 
Инсталлятора + [#] + 80(только Инсталлятор или Мастер). 
Редактирование Временного Планирования: = Код Инсталлятора + 
[#] + 81(только Инсталлятор или Мастер). 
Расширение Окна Закрытия: = Код Пользователя + [#] + 82 (только 
Инсталлятор, Мастер, Менеджер). 
Программирование Выходного Устройства Конечного 
Пользователя = Код Пользователя + [#] + 83. 
 

Команды 
Управления 
Доступом 

Активация Реле Доступа для Текущего Раздела = Код 
Пользователя + 0. 
Требование Входа/Выхода = Код Пользователя + [#] + 73. 
Требование Входа/Выхода на точке Доступа = Код Пользователя + 
[#] + 74 + Номер Точки Доступа. 
Изменение Состояния Точки Доступа = Код Пользователя + [#] + 
75 + Точка Доступа +  Состояние. 
Тестирование Модуля .VistaKey = Код Инсталлятора + [#] + 78. 
Выполнение Функции Карты Управления Доступом = Код 
Пользователя + [#] + 79. 
 

Команды 
Связывания 
Панели 

Связывание панели могут выполнять только пользователи 
001-050. 
Активация Единственного Раздела, Режим Одной Панели = Код 
Пользователя + [#] + 86. 
Выход из Единственного Раздела, Режим Одной Панели = Код 
Пользователя + [#] + 85. 
Активация Множества Разделов, Режим Множества Панелей = Код 
Пользователя + [#] + 87. 
Выход из Множества Разделов, Режим Множества Панелей = 
Введите [0]. 
Активация Режима Обзора Множества Панелей = Код 
Пользователя + [#] + 88. 
Выход из Режима Обзора Множества Панелей = Введите [0]. 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

202 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С. Спецификации 
 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VISTA-128BP/VISTA-250BP 
 
Физические Параметры:  
 
Стандартный Шкаф 12 1/2" W x 14 1/2" H x 3"D 
(поставляется) 
 
UL  Шкаф 14 1/2" W x l8"H x 4.3"D 
(дополнительный) 
 
Электрические Параметры: 
 
Входное Напряжение: Встроенный трансформатор от ADEMCO №. 1361  (в Канаде 

1361CN ) или трансформатор 4300 (для инсталляций X-10 ) 
на 16.5 В, 40 ВА. 

 
Выход Сирены Тревоги: 10В-13.8В (постоянное), 1.7 А. макс. (инсталляции UL1023, 

UL609); меньше 750мА резервный ток (инсталляции UL985). 
 
Выход Резервного Питания: 9.6 В-13.8 В (постоянное), макс. 750 мA для инсталляций UL, 

устройства, присоединяемые к выходу, должны быть в 
списке UL и должны соответствовать указанному диапазону 
напряжений. 

 
Резервная Батарея: Рекомендуются гелиевый элемент 12 В, 4 A·ч или 7A·ч, 

YUASA NP4-12 (12 В, 4A·ч) или NP7-12 (12 В, 7A·ч). 
 
Резервное Время: Минимум 4 часа с дополнительной нагрузкой 750 мA при 

батарее 7 A·ч. 
 
Защита Схемы: Разрыватели цепи PTC используются на входе батареи для 

защиты при неверной полярности и на выходе сирены 
тревоги для защиты от короткого замыкания. 
Для защиты выхода резервного источника питания от 
короткого замыкания используется твердотельный 
прерыватель. 

 
Цифровой Коммуникатор 
 
Поддерживаемые Форматы: ADEMCO High Speed, ADEMCO 4 + 2 Express, ADEMCO 

Low Speed, ADEMCO  Contact ID, Sescoa and Radionics Low 
Speed 

 
Охват Строки: Двойной Размер 
 
Эквивалент Вызова: 0.7 B 
 



 

Luis+, ltd                                                                               Москва,1-я ул. Ямского поля,28  
тел (12 линий): 777-12-17, факс: 424-73-97,  

E-mail: luis@aha.ru, http://www.luis.ru 

204 

Номер регистрации FCC6: AC398U-68192-AL-E 
 
Удаленные Клавиатуры 
 
6139 6160 
Габариты: Габариты: 

Длина: 15,87 см Длина: 18.9 см 
Высота: 11,87 см Высота: 13,35 см 
Ширина: 3,17 см Ширина: 3,33 см 

Электрические Параметры: Электрические Параметры: 
Входное 
Напряжение: 

12 В (=) Входное 
Напряжение: 

12 В (=) 

Ток: 100 мА Ток: 100 мА 
Провода Интерфейса: Провода Интерфейса: 

КРАСНЫЙ: 12 В (вход + 
резервного питания) 

КРАСНЫЙ: 12 В (вход + 
резервного питания) 

ГОЛУБОЙ: Не используется 
 

ГОЛУБОЙ: 
 

Не используется 

ЗЕЛЕНЫЙ: Данные к панели 
управления 

ЗЕЛЕНЫЙ: Данные к панели 
управления 

ЖЕЛТЫЙ: Данные от панели 
управления 

ЖЕЛТЫЙ: Данные от панели 
управления 

ЧЕРНЫЙ: Земля и (-) 
дополнительного 
Источника питания 

ЧЕРНЫЙ: Земля и (-) 
дополнительного 
Источника питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D.  Идентификатор (ID) Связи и Коды пейджера 
Событий 

 
 

ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАТОРА СВЯЗИ И КОДОВ СОБЫТИЯ 
 
КОД                             ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
110 Пожарная Тревога 
111 Дымовая Тревога 
121 Игнорирование 
122 Безмолвная Паника 
123 Звуковая Паника 
124 Согласие Доступа принуждения 
125 Согласие на Выход из Принуждения 
131 Периметр Вторжения 
132 Интерьер Вторжения 
133 Круглосуточное  Вторжение 
134 Грабеж Входа/Выхода 
135  Грабеж Днем/ Ночью 
140 Тревога Зоны ACS 
142  Тревога Короткого Замыкания Шлейфа 
150 Запасные 24 часа 
301 Потеря Питания Переменным Током 
302 Разряд Батареи Системы 
305 Возврат Системы в Исходное Состояние 
306 Программа Вмешательства 
308 Закрытие Системы 
309 Тестирование Отказа Батареи 
310 Неисправность Заземления 
313 Возврат к Проектированию Системы 
320 Контроль Реле ACS 
321 Неисправность Звонка 1 
332 Короткозамкнутый Шлейф 
333 Неисправность Модуля Расширения 
338 Разряд Батареи Модуля ACS 
339 Возврат Модуля ACS в Исходное Состояние 
342 Потеря Питания Переменным Током Модуля ACS 
343 Неисправность Самопроверки Модуля ACS 
354 Неисправность RS232 ACS 
373 Неисправность Пожарного Шлейфа 
378 Неисправность Кросс Зоны 
380 Неисправность ( Общая( 
381 Потеря Дистанционного Контроля ( Радио Связь) 
382 Потеря Дистанционного Контроля RPM 
384 Разряд Батареи Радиопередатчика 
389 Неисправность Самопроверки Детектора 
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401 Открытие/Закрытие (О/С) Пользователем 
403 Включение Питания при Взятии на Охрану/ Авто Взятии на Охрану 
406 Стирание Пользователем 
407 Дистанционное Взятие/Снятие с Охраны (Загрузка) 
408 Быстрое Взятие на Охрану 
409 Кнопочный выключатель Открытия/Закрытия 
411 Требование Отзыва 
421 Снятие Доступа 
422 Разрешение Доступа 
423 Вынужденное Открытие Двери 
424 Отказ на Выход 
425 Разрешение Выхода 
426 Открытие Prop Двери 
427 Дефект Точки Доступа DSM 
428 Дефект Точки Доступа RTE 
429 Ввод Программы ACS 
430 Выход из Программы ACS 
431 Изменение Угрозы ACS 
432 Неисправность Реле/ Триггера Точки Доступа 
433 Шунт RTE Точки Доступа 
434 Шунтирование/Нешунтирование DSM Точки Доступа 
441 Взятие на Охрану в режиме STAY 
451 Раннее Открытие/Закрытие 
452 Позднее Открытие/Закрытие 
453 Ложное Открытие 
454 Ложное Закрытие 
455 Неисправность Автоматического Взятия на Охрану 
457 Ошибка Выхода Пользователя 
459 Недавнее Закрытие 
501 Невозможность Чтения ACS 
520 Невозможность Реле ACS 
570 Игнорирование 
576 Шунтирование ЗоныACS 
577 Обход Точки ACS 
579 Обход Входной Зоны 
602 Тестирование Коммуникатора 
606 Переход к Следующему 
607 Проходное Тестирование Грабежа 
621 Возврат в Исходное Состояние Регистрации События 
622 50% Журнала Регистрации Событий 
623 90% Журнала Регистрации Событий 
624 Переполнение Журнала Регистрации Событий 
625 Возврат к Исходным Времени/Дате 
631 Изменение Пунктов Расписания 
632 Изменение Расписания Доступа 
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Регистрация События и Дескрипторы Альфа Пейджера 
 
Альфа  Описание События  
FIRE  Пожарная Тревога  
DURESS  Тревога Принуждения  
PANIC  Молчаливая или Звуковая Тревога Паники  
BURGLARY  Тревога Ограбления  
EXP SHRT  Закорачивание Шлейфа  
RF EXPND  Неисправность Расширителя Модуля  
AUXILIARY  Тревога без Ограбления  
TROUBLE  Дефект 
AC LOSS  Потеря питания  Переменного Тока 
LOW BATTERY  Разряд Батареи Системы  
SYSTEM RESET  Возврат Системы  
PROG CHANGE  Изменение Программы 
BATTERY FAIL  Неисправность Батареи Системы 
RFSUPR  Контроль Радио Частот  
RPMSUPR  Контроль RPM   
RF LBAT  Разряд Батареи Радио Устройств  
EXP TRBL  Неисправность Модуля Расширения  
RF TRBL  Неисправность радио Устройств  
TAMPER  Концевой Выключатель  
FIRETRB  Пожарный Дефект  
FAIL TO COMM  Неисправность Связи  
BELL TROUBLE  Дефект Звонка  
DISARMED  Снятие с Охраны  
DISARMED-REM  Дистанционное Снятие с Охраны  
DISARMED-KEY  Использование радио Ключа для Снятия с Охраны 
DISARM-AUTO  Автоматическое Снятие с Охраны  
CALL BACK  Затребование Ответа  
CANCEL  Стирание 
DISRMD-EARLY  Раннее Снятие с Охраны  
DISRMD-LATE  Позднее Снятие с Охраны  
MISSED DISRM  Пропущенное Снятие с Охраны  
SKED CHANGE  Изменение Расписания 
ACC SKED CHG  Изменение Расписания Управления Доступом  
ARM FAILED  Неисправность взятия на Охрану  
DIALER SHUT  Dialer Shutdown (Отключение Номеронабирателя) 
SYSTEM SHUT  System Shutdown ( Защита Системы) 
BYPASS  Игнорирование  
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SELF TEST  Самопроверка  
TEST ENTRY  Ввод Ручного тестирования  
TEST EXIT  Выход из Ручного Тестирования  
LOG 50% FULL   50% Регистрации События  
LOG 90% FULL   90% Регистрация События  
LOG OVERFLOW  Переполнение регистрации События  
 
Альфа  Описание События  
LOG CLEARED  Стирание Регистрации События  
TIME SET  Установка Времени  
TIME ERROR  Ошибка Времени  
PROGRM ENTRY  Ввод Программы  
PROGRAM EXIT  Выход из Программы  
UxxxADD BY  Добавление Пользователя  XXX   
Uxxx DEL BY  Удаление Пользователя XXX   
Uxxx CHG BY  Изменение Пользователя XXX   
PRINTER FAIL  Неисправность Принтера Регистрации События  
PAGER FAILED  Неисправность Пейджера 
TESTED  Тестируемая Зона  
UNTESTED  Нетестируемая Зона  
FAILED  Неисправность тестирования Зоны  
RLY TRBL  Неисправность Реле  
EXP TMPR  Концевой выключатель модуля Расширения  
VENT BYPASS  Игнорирование Зоны Отдушины 
RF JAM  Детектирование Помех при Приеме и Передаче Радио Сигналов  
JAM RSTR  Восстановление Радио приема и передачи  
FIRE RST  Восстановление Пожарной Тревоги  
DURE RST  Восстановление Тревоги Принуждения  
PNC RST  Восстановление Тревоги Паники   
BURG RST  Восстановление Тревоги Ограбления  
EXP RST  Восстановление Модуля Расширения  
RFRST  Восстановление Радио приема и передачи 
AUX RST  Восстановление Резервного Устройства  
MED RST  Обращение к Медикам  
TRBL RST  Восстановление причины тревоги  
AC RESTORE  Восстановление питания переменным током  
LOW ВАТТ RST  Восстановление Разряженной Батареи Системы  
PROG CHANGE  Изменение Программы  
BAT TST FAIL  Неисправность Теста Батареи  
RPM RST  Восстановление RPM   
RFLB RST  Восстановление Разряженной Батареи Радио Устройств  
EXP RST  Восстановление неисправного Модуля расширения   
TMPR RST  Возврат в исходное положение Концевого Выключателя 
FRTR RST  Возврат к Пожарной тревоге 
COMM RESTORE  Восстановление Связи  
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RLY RST  Восстановление Тревожного Реле ECP  
ARMED  Взятие на Охрану  
ARMED-STAY  Взятие на охрану в режиме Stay  
ARMED-REM  Дистанционное Взятие на Охрану  
ARMED-QUICK  Быстрое Взятие на Охрану  
ARMED-KEY  Взятие на Охрану Радио Клавишей 
 
 
 
Альфа   Описание События  
ARMED-AUTO  Автоматическое Взятие на Охрану 
PARTIAL ARM  Неполное Взятие на Охрану 
ARMED-EARLY  Раннее Взятие на Охрану  
ARMED-LATE  Позднее Взятие на Охрану 
MISSED ARM  Пропущенная Тревога  
DIALER RST  Возврат Номеронабирателя (Простой)  
SYSTEM RST  Восстановление Системы (Простой)  
BYP RST  Восстановление Обхода  
TEST EXIT  Выход из Режима Тестирования  
PRINTER RSTR  Возврат Каретки Принтера  
PAGER RSTR  Возврат Пейджера  
BELL RESTORE  Возврат Колокольчика  
EXIT ERR  Ошибка выхода  
RECENT ARM  Последнее Взятие на Охрану  
VENT BYP RST  Возврат Обхода Зоны выхода  
Команды Управления Доступом  
ACS MOD  Неисправность Модуля Управления VGM/Доступом   
ACS PNT  Неисправность Точки Доступа  
DSM SHNT  Шунтирование Монитора Состояния Двери  
DURACCS  Допущение Принудительного Доступа  
NO ENTRY  Отказ в Доступе  
DROPEN  Открытие подпертой Двери  
DR FORCE  Открытие Закрытой Двери  
ENTERED  Объявление Доступа  
NO EXIT  Объявление права на выход  
ACPT BYP  Обход Точки Доступа  
RTE SHNT  Требование Шунтирования Выхода 
EXITED  Разрешение на Выход  
ACLO MOD  Потеря питания ( переменного) в Модуле  
LBAT MOD  Разряд Батареи Модуля  
COMM MOD  Неисправность Связи от  MLB к Модулю  
RES MOD  Возврат Модуля Управления Доступом   
ACPT RLY  Сбой в Проверке Реле Точки Доступа  
SELF MOD  Неисправность Самопроверки Модуля 
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Альфа Описание События  
ACZN CHG  Изменение Зоны Управления Доступом  
ACS PROG  Ввод Программы Управления Доступом  
ACS PRGX  Выход из Программы Управления Доступом  
THRTCHG  Опасное Изменение Управление Доступом  
SYS SHUT  Простой Системы  
SYS RST  Возврат Управления Системой  
ZN SHUNT  Шунтирование Зоны Управления Доступом  
ZN ALARM  Тревога Зоны Управления Доступом 
RDR DISA  Невозможность Считывателя Управления Доступом 
RLY DISA  Невозможность Триггера/Реле Управления Доступом  
RTE TRBL  Требование Выхода из Точки Неисправности  
DSM TRBL  Неисправность Позиции Монитора Состояния Двери  
DUR EXIT  Принудительное Разрешение на Выход  
BGN ACS TEST  Начало Режима Теста Управления Доступом  
MOD RST  Восстановление Модуля Управления VGM/Доступ  
ACPT RST  Возврат к Точке Доступа  
ACRST MOD  Восстановление Питания (переменного) Модуля  
LBAT RST  Восстановление Разряженной Батареи Модуля   
COMM RST  Восстановление Связи MLB - Модуль  
RLY RST  Пауза в Контроле Реле Точки Доступа  
SELF RST  Восстановление Самопроверки Модуля  
ACPTUNB  Снятие Обхода Точки Доступа  
DSM UNSH  Снятие Шунтирования Монитора Состояния Двери 
RTE UNSH  Требование Снятия Шунтирования Точки Выхода  
DRFO RST  Возврат к Принудительному Открытию Двери  
DRPO RST  Возврат к Открытию Подпертой Двери  
DSM RST  Устранение Неисправности Монитора Состояния Двери  
RTE RST  Требование на Выход из Точки Перерыва 
RLY ENAB  Наличие Триггера/Реле Управления Доступом  
RDR ENAB  Наличие Считывателя Управления Доступом  
ZNAL RST  Восстановление Зоны Управления Доступом  
ZN UNSHT  Расшунтирование Зоны Управления Доступом  
SYSHTRST  Возврат Остановки Системы 
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END ACS TEST  Конец Режима Тестирования Управления Доступом  
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ ТРЕВОГИ  
 
Хотя эта Система является современной беспроводной системы безопасности, она не 
обеспечивает гарантированную защиту против грабежа, пожара или других 
непредвиденных обстоятельств. Любая система тревоги , будь она коммерческой или 
жилищной, является объектом компромисса или недостаточной информации  для 
предупреждения различных причин. Например: 
 

• Нарушители могут добиться доступа через открытые входы или имеют технические 
возможности для обхода сенсоров тревоги или могут отсоединять устройства 
предупреждения тревоги. 

 

• Детекторы вторжения (т. е. пассивные инфракрасные детекторы), детекторы дыма и 
многие другие сенсоры не будут работать без питания. Устройства, работающие от 
батарей, не будут работать без них, с разряженными батареями или с плохо 
вставленными батареями. Устройства с питанием исключительно от электросети не 
будут работать при отключении тока по любой причине, даже на короткое время. 

 

• Сигналы, посылаемые беспроводными передатчиками могут быть заблокированы или 
отражены от металлических предметов до того , как они достигнут приемника. Даже 
если трасса прохождения сигнала недавно проверена в результате еженедельного 
теста, блокировка может возникнуть в результате попадания металлических объектов 
на эту трассу. 

 

• Пользователь не может достаточно быстро нажать на клавишу паники или 
непредвиденных обстоятельств. 

 

• Хотя детекторы дыма играют ключевую роль для уменьшения смертных случаев при 
пожарах в домах в США, они могут не активировать или обеспечивать раннее 
предупреждение в 35% всех пожаров. По некоторым причинам детекторы дыма, 
используемые с этой Системой, могут работать неправильно. Детекторы дыма могут 
быть неправильно установлены и позиционированы. Детекторы дыма могут не 
распознать пожар, который начинается в месте, откуда дым не достигает детектора, 
например, таких как трубы, стены или потолки, обратная сторона закрытой двери. 
Детекторы дыма могут не опознать пожар, возникший на разных этажах дома или 
строения. Например, детектор на первом этаже может не распознать пожар на втором 
этаже. Наконец, детекторы дыма имеют ограниченную чувствительность. Нет 
детекторов дыма, которые могут чувствовать каждый тип пожара в любое время. 
Обычно, детекторы дыма  не всегда могут предупреждать о пожарах, возникших по 
небрежности или нарушений безопасности таких, как курение в постели , внезапные 
вспышки, взрыв газа , неправильное хранение горючих материалов, перегрузки 
электропроводов, игры детей со спичками и т.п. В зависимости от природы пожара 
и/или размещения детекторов дыма, они, хотя и действуют как обнаружители, не 
всегда могут во время предупредить людей покинуть помещение для избежания 
отравления или даже смерти. 

 

• Пассивные Инфракрасные Детекторы Движения могут определять только вторжение в 
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заданных пределах, как указано в инструкциях по их установке.  Эти детекторы не 
обеспечивают защиту обширных пространств. Детекторы создают множество лучей 
защиты, и вторжение может быть определено только в свободных участках, 
перекрываемых этими лучами. Они не могут распознать движение или вторжение за 
стенами, сейфами, этажами, закрытыми дверями , стеклянными перегородками окнами 
и дверями. Механическая блокировка, экранирование, нанесение красок или других 
мажущих материалов на зеркала, окна или на любые части оптической системы могут 
уменьшить возможность детектирования. Пассивные Инфракрасные Детекторы 
чувствительны к изменениям температуры, однако, если окружающая температура 
защищаемых участков превысит значения температуры  90° - 105°F (32° - 40°C), то 
возможности детектирования уменьшаются. 

 

• Устройства предупреждения тревоги, такие как сирены, колокола или гудки могут не 
предупредить людей или разбудить спящих, если они находятся по другую сторону 
закрытой или слегка приотворенной двери. Если устройства предупреждения 
располагаются на других уровнях , чем спальни, то мало вероятно, что они 
предупредят или разбудят людей в этих спальнях. Но люди могут и не услышать 
предупреждение о тревоге, если она замаскирована шумом радио и телевидения, 
кондиционеров и других бытовых приборов, или проходящего транспорта. Сигналы 
тревоги могут не услышать и плохо слышащие люди. 

 

• Телефонные линии, по которым сигналы тревоги передаются из помещений на 
центральную станцию контроля, могут оказаться вне технического обслуживания. 
Телефонные линии могут также повреждаться криминальными лицами. 

 

• Даже если система реагирует на непредвиденные обстоятельства, то у нарушителей 
все равно может остаться время, чтобы принять меры по своей защите. В этом случае, 
система контроля тревоги может реагировать несвоевременно и неправильно. 

 

• У этого оборудования, как и у прочих электроприборов, могут выходить из строя 
отдельные компоненты. И хотя срок службы этого оборудования рассчитан на 20 лет, 
элементы электроники могут  выходить из строя в любое время. 

 
В большинстве случаев система тревоги не работает тогда, когда вторжение или пожар 
происходят в неадекватных условиях. Поэтому, система должна еженедельно 
контролироваться, чтобы убедиться в правильной работе датчиков и передатчиков. Также 
должны проверяться и клавиатуры безопасности (и удаленные клавиатуры). 
 
Беспроводные передатчики, используемые в некоторых системах, разработаны на долгий 
срок службы батарей при нормальных условиях работы. Срок службы батареи от 4-х до 7-
ми лет, в зависимости от окружения, использования и от используемых беспроводных 
устройств. На продолжительность работы батарей влияют  такие внешние факторы, как 
влажность, высокая или низкая температуры и ее колебания, которые уменьшают время 
работы батареи. Однако, в беспроводных устройствах есть возможность контролировать 
состояние батареи, позволяя своевременно заменить ее. тем самым сохранив безопасность 
системы. 
 
При установке системы тревоги можно предусмотреть невысокий уровень страхования, но 
сама система не замещает страхование. Домовладельцы, владельцы собственности и 
рентеры должны помнить о своей защите и продолжать страховать свою жизнь и 
имущество. Мы продолжаем разрабатывать и улучшать устройства защиты. Пользователи 
и их близкие должны быть в курсе этих разработок.  
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ГАРАНТИЯ ADEMCO LIMITED 
 
Alarm Device Manufacturing Company, a Division of Pittway Corporation, и ее отделения и 
филиалы ("Seller"), 165 Eileen Way, Syosset, New York 11791, гарантирует , что ее изделия 
соответствуют планам владельца и спецификациям и свободны от дефектов в материалах 
и квалификации при нормальном использовании и обслуживание в течение 24-х месяцев 
от даты , проставленной на этом продукте, или 12-ти месяцев от даты покупки для 
изделий, не имеющих печати ADEMCO , если только инструкции по инсталляции или 
каталожные установки не предусматривают более короткого периода Обязательства 
продавца должны ограничиваться ремонтом или заменой , на ее опциях, свободными от 
затрат материалов или труда, любого продукта , не соответствующего спецификациям 
Продавца или оказывается дефектным в материалах или в низком качестве при 
нормальном использовании и обслуживании. Продавец не несет обязательств при этой 
Ограниченной Гарантии, т.е., если продукт вышел за гарантийный срок или неправильно 
ремонтировался, или обслуживался не специалистами  ADEMCO . Для гарантийного 
обслуживания отправьте продукт ADEMCO Factory Service, 170 Michael Drive, Syosset, 
New York 11791. 
 
Гарантий нет, специальных или следующих из предписаний, на товарное состояние 
или пригодность для частных целей, или иначе, которые выходят за пределы 
описания внешнего вида. Ни в коем случае продавец не несет ответственности за 
косвенные или, предусмотренные страхованием, повреждения, и что не может 
служить причиной разрыва этой или любой другой гарантии, специальной или 
следующей из предписаний, или на любом другом базисе ответственности, даже если 
потери, или повреждения вызваны небрежностью или ошибками самого продавца. 
 
Продавец понимает, что этот продукт может быть подвержен риску захвата, что он будет 
предупреждать травмы персонала или потерю собственности в результате вторжения , 
грабежа, пожара , другими словами, этот продукт  будет обеспечивать во всех случаях 
адекватные защиту или предупреждение. Покупатель понимает, что правильно 
установленное и собранное оборудование тревоги может только уменьшить риск 
вторжения, грабежа, пожара и других опасных ситуаций, но не страхует и не гарантирует 
от возможности таких событий и от того, возможны травмы обслуживающего персонала 
или потери собственности. 
 
Следовательно, Продавец не отвечает за любые травмы персонала, повреждение 
собственности или других потерь, которые базируются на утверждении, что этот 
продукт поврежден и не дает предупреждения. Однако, если продавец несет 
ответственность . прямо или косвенно, за любую потерю или повреждение, 
возрастающую при этой ограниченной гарантии , или, другими словами, независимо 
от причины или происхождения, максимальная ответственность продавца не должна 
превышать, в любом случае, стоимость покупки этого продукта , которая должна 
быть полной и исключающей судебный иск против продавца. 
Эта гарантия заменяет все предыдущие гарантии и является единственной гарантией, 
выданной Продавцом на этот продукт. Любые дополнения или изменения, письменные 
или устные, к обязательствам этой Ограниченной Гарантии не разрешаются. 
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VISTA-128BP Summary of Connections Diagram 
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VISTA-250BP Summary of Connections Diagram 
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