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1. Общее описание системы (System Introduction) 

1.1 Технические характеристики  (Specification) 

Характеристики  контрольной панели  (Control Panel Specification) 

Гибкое конфигурирование зон (Flexible Zone Configuration): 
• 8 проводных зон 
• 37 кодов доступа: 32 кода пользователей, 1 мастер-код системы, 2 мастер-кода секторов, 2 кода 

"Принуждение", 1  код для обслуживающего персонала 
• Увеличение числа зон до 32  
• Расширение числа проводных зон с помощью модуля расширения зон РС5108 
• Расширение числа зон с помощью модуля беспроводного расширения РС5132 (вплоть до 32 

беспроводных зон, частота 900 MГц, полный контроль за состоянием) 
• Электрические цепи проводных зон с нормально замкнутыми  контактами, с одиночным оконеч-

ным резистором, с двойным оконечным резистором или раздвоенные зоны контроля 
• Проводная зона для подключения двухпроводных дымовых пожарных извещателей 
• 27 типов зон, 7 программируемых атрибутов зон 
• 2 раздела 

Выход для подключения устройства оповещения при тревоге (Audible Alarm Output): 
• Контролируемый выход 700мА (ограничение по току 3 А), 12 В (постоянный ток). 
• Постоянное или пульсирующее выходное напряжение. 

Память на ЭППЗУ (EEPROM Memory): 
• Параметры настройки и текущее состояние системы в случае полного отключения сети и акку-

мулятора сохраняются. 

Программируемые выходы (Programmable Output): 
• До 14 программируемых выходов, 14 программируемых опций в том числе: 
• Один сильноточный программируемый (PGM) выход (300мА) на основной плате с 

возможностью подключения двухпроводных дымовых извещателей 
• Один слаботочный программируемый (PGM) выход (50мA) на основной плате 
• Восемь дополнительных слаботочных (50мA) программируемых (PGM) выходов при использо-

вании модуля РС5208 
• Четыре сильноточных программируемых (PGM) выхода  (1A) при  использовании модуля 

РС5204, в том числе, один выход с контролем состояния, предназначенный для устройства 
оповещения. 

Встроенный стабилизированный блок питания 1 ампер (Powerful 1 Amp Regulated Power Sup-
ply): 
• Выход питания напряжением 12В по постоянному току, максимальный ток нагрузки 500мA. 
• Автоматически восстанавливающиеся предохранители с положительным температурным ко-

эффициентом (PTC). 
• Контроль пропадания напряжения сети и разряда аккумулятора. 
• Встроенные часы с программируемой возможностью синхронизации от сети. 

Требования к внешним источникам питания (Power Requirements): 
• Трансформатор с выходным напряжением 16,5В (по переменному току), мощностью 40ВA. 
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• Аккумулятор 12В, минимальная емкость 4 А∗ ч, перезаряжаемый,  

Характеристики пультов управления (Remote Keypad Specification): 
• Возможность использования  пультов 4-х различных типов: 

- РС 5508: пульт со светодиодными индикаторами для 8 зон, 
- РС-5516: пульт со светодиодными индикаторами для 16 зон, 
- РС 5532: пульт со светодиодными индикаторами для 32 зон, 
- LCD 5500: пульт с жидкокристаллическим дисплеем. 

• Каждый пульт имеет 5 дополнительных программируемых функциональных кнопок. 
• Возможность подключения к одной панели до 8 пультов. 
• Четырехпроводное подключение  к главной шине KEYBUS. 
• Встроенный пьезоэлектрический зуммер. 

Характеристики встроенного цифрового коммуникатора (Digital Communicator Specification): 
• Поддерживает все основные форматы, включая SIA и Contact ID. 
• Программируемый персональный пейджинг при возникновении событий. 
• 3 программируемых номера телефона. 
• 2 программируемых порядковых (учетных) номера. 
• Поддерживает сотовую связь LINKS 1000. 
• Тональный или импульсный набор номера телефона. 
• Высокая помехозащищенность. 
• Возможность выбора передачи различных сообщений по разным телефонным номерам.  

Характеристики встроенной системы контроля (System Supervision Features) 
В панели РС5010 непрерывно осуществляется контроль за появлением неисправностей, таких как: 
• отключение сетевого питания (AC Power Failure), 
• обрыв в шлейфе пожарной сигнализации (Fire Trouble), 
• разрядка аккумулятора (Low Battery Condition), 
• сбой в работе встроенных часов (Loss of Internal Clock), 
• вмешательство в работу зоны (Tamper by Zone), 
• невозможность передать сообщение (Failure to Communicate), 
• неисправность на выходе встроенного блока питания (AUX Power Supply Fault), 
• неисправность цепи сирены (Bell Output Trouble), 
• обрыв телефонной линии (Telephone Line Trouble), 
• неисправность зоны (Trouble by Zone), 
• неисправность дополнительного модуля (цепь контроля или вмешательство в работу) (Module 

Fault (Supervisory or Tamper). 

Функции предотвращения ложных тревог (False Alarm Prevention Features) 
• озвучивание задержки на выход с индикацией момента завершения (Audible Exit Delay), 
• озвучивание задержки на вход с индикацией момента завершения (Urgency on Entry Delay), 
• озвучивание ошибки при выходе (Audible Exit Fault), 
• быстрый выход (Quick Exit), 
• отключение зон при многократных срабатываниях (Swinger Shutdown), 
• передача комментария о недавней постановке на охрану (Recent Closing Transmission), 
• задержка передачи сообщения (Communication Delay). 

Дополнительные характеристики  (Additional Features) 
• Автоматическая постановка на охрану разделов в заданное время. 
• Тест коммуникатора и сигнальный выход активируемые по командам с пульта. 
• Блокировка ввода команд с пульта с целью предотвращения подбора кодов доступа. 
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• Возможность создания системы интеркомной и домофонной связи с помощью модуля аудио ин-
терфейса РС5928, который обеспечивает двухсторонний аудио канал как в переделах объекта, 
так и при подключении системы к станции мониторинга. 

• Все дополнительные модули подключаются к системе по четырехпроводной шине KEYBUS на  
максимальном расстоянии от основной панели до 330м.  

• Буфер событий может быть распечатан на принтере с помощью модуля интерфейса RS-232 
РС5400. 

• Опция удвоения зон (только для версии 1.0). 
• Поддерживает работу модуля голосового интерфейса Escort5580 с функцией управления авто-

матикой и освещением. 
• Буфер на 128 событий с отметкой даты и времени. 
• Возможность считывания/загрузки данных и параметров системы с помощью компьютера. 

1.2 Дополнительные устройства системы (Additional Devices) 

1.2.1 Пульты (Keypads) 
В системе можно иметь до восьми (8) пультов в любой комбинации из числа ниже перечисленных. 
Системы, сделанные на основе данной панели и имеющие различные размеры на 8 зон, 16 зон и 32 
зоны, могут использовать различные пульты (с функциональными клавишами).  

PC5508 
Пульт со светодиод-
ным индикатором на 8 

зон 

PC5516 
Пульт со светодиод-
ным индикатором на 16 

зон 

PC5532 
Пульт со светодиод-
ным индикатором на 32 

зоны 

LCD5500 
Пульт с ЖК табло 

1.2.2 РС5108 - модуль расширения  на 8 зон (Eight Zone Expander Module) 
Модуль расширения  на 8 зон используется для наращивания количества 
проводных зон в системе. Всего может быть подключено до трех моду-
лей, что увеличит общее число зон системы до 32. (См.  Инструкцию по 
установке РС5108) 
 

1.2.3 РС5132 -  модуль расширения для беспроводных зон (Wireless Receiver Module) 
РС5132 - модуль расширения беспроводных зон  используется для под-
ключения до 32-х беспроводных извещателей. Все извещатели исполь-
зуют передатчики с распределенным спектром, 900MГц, полностью кон-
тролируемые и использующие стандартные батареи типов АА или ААА 
(См. раздел 5.27 "Беспроводное расширение"). (См. РС5132 Руково-

дство по установке) 
 
Могут быть использованы следующие беспроводные извещатели и устройства: 

WLS904 WLS906 WLS907 WLS908 WLS909 WLS910 
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WLS904  Беспроводный ИК извещатель (Wireless Motion  Detector) 
Беспроводный ИК извещатель может использоваться вместе с модулем расширения для беспро-
водных зон PC5132. Устройство работает от четырех  батареек типа 'AAA'. 

WLS906  Беспроводный дымовой оптический извещатель (Wireless Smoke Detector) 
Беспроводный дымовой оптический извещатель может использоваться вместе с модулем расши-
рения для беспроводных зон PC5132 для обнаружения дыма. Устройство работает от шести  бата-
реек типа 'AA'. 

WLS907 Беспроводный универсальный передатчик (Wireless Slimline Universal Transmitter) 
Беспроводный универсальный передатчик может использоваться с модулем расширения для бес-
проводных зон PC5132, чтобы добавить к системе беспроводные дверные и оконные магнито-
контактные извещатели. Устройство работает от трех батареек типа 'AAA' и имеет встроенные кон-
такты. 

WLS908  Беспроводный кулон-кнопка сигнала паники (Wireless Panic Pendant) 
Беспроводный кулон сигнала паники может использоваться вместе с модулем расширения для 
беспроводных зон PC5132, чтобы обеспечить беспроводную персональную защиту. Устройство ра-
ботает от одной мини батареи 12В. Это - передатчик не подлежащий разборке и замене батареи. 

WLS909 Беспроводный брелок-пульт (Wireless Key) 
Беспроводный брелок-пульт может использоваться вместе с модулем расширения для беспровод-
ных зон PC5132 и может использоваться для постановки системы на охрану и снятия с охраны. 
Имеет 4 программируемые клавиши. Устройство работает от трех 1,5В батареек. В системе может 
быть максимум 16 беспроводных брелок-пультов. 

WLS910  Беспроводный переносной пульт (Wireless Handheld Keypad) 
Беспроводный переносной пульт может использоваться вместе с модулем расширения для беспро-
водных зон PC5132, чтобы обеспечить  полное управление режимами работы системы. Устройство 
работает от трех батареек типа 'AAA'. В системе может быть максимум четыре  беспроводных  
пульта. 

1.2.4 РС5204 Модуль питания (Power Supply Output Module) 
PC5204 служит для обеспечения дополнительного питания (ток до 
1A) модулей или устройств, связанных с системой. К модулю требу-
ется подключить трансформатор переменного тока с напряжением 
на выходе 16,5В и мощностью 40ВА и аккумуляторную батарею ём-
костью 4A*ч. Кроме того, модуль имеет 4 программируемых сильно-
точных выхода. Каждый выход возможно индивидуально запро-
граммировать на одну из 14 различных опций (См. Раздел 5.10 "Вы-
ходы PGM"). (См. PC5204 Инструкция по установке). 

1.2.5 PC5208 Модуль восьми слаботочных выходов (Eight Low Current Output 
Module) 

Добавляет в систему восемь слаботочных программируемых выходов 
для управления. Каждый выход возможно индивидуально запрограмми-
ровать на одну из 14 различных опций (См. Раздел 5.10 "Выходы PGM"). 
(См. PC5208 Инструкция по установке) 
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1.2.6 Модуль Escort5580 (Escort5580 Module) 
Данный модуль позволяет превратить любой телефонный аппарат 
с тональным набором в полнофункциональный пульт. Модуль так-
же имеет встроенный интерфейс управления на 32 устройства кон-
троля освещения и температуры (См. Раздел 5.28 "Модуль 
Escort5580"). (См. Escort5580 Руководство по установке) 
 
 

1.2.7 РС 5928 Модуль Аудио Интерфейса (Audio Interface Module) 
Данный модуль объединяет в себе пейджинг, интерком (внут-
ренняя громкоговорящая связь), прослушивание и аудиодомо-
фон для системы на базе PC5010. Модуль также имеет встро-
енные средства поддержки двухсторонней голосовой связи с 
центральной станцией мониторинга (См. Раздел 5.30 "Модуль 
Аудио Интерфейса"). 
 
 

Имеются три дополнительных устройства: 

PC5921 Переговорное устройство (Intercom Audio 
Station) 
Данное устройство может использоваться совместно 
с модулем аудио интерфейса PC5928.  
PC5921EXT Переговорное устройство для вход-
ной двери (Door Box Audio Station) 
Данное устройство может использоваться совместно 
с модулем аудио интерфейса PC5928. 

PC5921EXT/R Переговорное устройство для 
входной двери с дополнительным реле (Door 
Box Audio Station) 
Данное устройство может использоваться совместно 
с модулем аудио интерфейса PC5928. В данном 
устройстве имеется реле, которое позволяет ис-
пользовать в качестве сигнала вызова обычный 
дверной звонок вместо сигнала сгенерированного 
модулем PC5928. 

1.2.8 PC5400 Модуль RS-232 интерфейса (Printer Module) 
Модуль интерфейса RS-232 PC5400 предназначен для вывода на пе-
чать всех событий происходящих в системе. Все события распечаты-
ваются с указанием номера раздела, времени, даты и краткой харак-
теристикой произошедшего события (См. Раздел 5.29 "Принтер"). 
 
 
 

PC5921 PC5921EXT PC5921EXT/R 
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1.2.9 Коммуникатор сотовой связи LINKS1000 (LINKS1000 Cellular Communicator) 
Коммуникатор LINKS1000 обеспечивает эффективный, опти-
мальный метод резервирования передачи сообщений посред-
ством сотовой связи. Устройство представляет собой корпус с 
антенной, для его работы требуется аккумулятор и трансфор-
матор (См. Раздел 5.26 "LINKS1000 Коммуникатор сотовой 
связи"). 
 
 

 

1.2.10 Корпуса (Cabinets) 
Для размещения модулей системы PC5010 имеется несколько следующих типов корпусов: 
PC5003C Металлический корпус для основной панели PC5010. Габариты приблизительно 
288мм×298мм×78мм. 
PC5002C Металлический корпус для размещения модуля питания PC5204. Габариты 
приблизительно 213мм×235мм×78мм. 
PC5004C Металлический корпус для размещения модуля Escort5580 или модуля интерфейса 
RS-232 PC5400. Габариты приблизительно 229мм×178мм×65мм. 
PC5001C Металлический корпус для размещения модуля расширения на 8 зон PC5108, модуля 
расширения для сдвоенных зон PC5108D или модуля с восемью слаботочными выходами PC5208. 
Габариты 153мм×122мм×38мм.  
PC5001CP Пластмассовый корпус для размещения модуля расширения на 8 зон PC5108, модуля 
расширения для сдвоенных зон PC5108D или модуля с восемью слаботочными выходами PC5208. 
Габариты приблизительно 146мм×105мм×25,5мм.  

1.2.11 Установочные подложки  (Backplates)  
Имеются два типа подложек, служащих для компоновки в единый блок пульта и переговорного уст-
ройства: 

PC55BP1 
Данная подложка предназначена для того, чтобы установить переговорное 
устройство рядом с пультом. Габариты приблизительно 208мм×115мм×18мм. 
 
 
 
 

PC55BP2 
Данная подложка предназначена для того чтобы установить переговорной 
устройство рядом с пультом и, кроме того, в этом же месте необходимо уста-
новить либо модуль расширения на 8 зон PC5108, модуль расширения для 
сдвоенных зон PC5108D или модуль с восемью слаботочными выходами 
PC5208. Габариты приблизительно 208мм×115мм×18мм. 

1.3 Комплект поставки (Out of the Box) 
В упаковке поставляемой системы Вы должны найти следующее оборудование: 
- Металлический корпус для основной панели PC5010 - 1 шт. 
- Основная панель PC5010 - 1 шт. 
- Пульт PC55×× (8, 16 или 32 зонное светодиодное табло)/LCD5500 
- Installation Manual (Руководство по установке на английском языке) - 1 экз. 
- Programming Worksheet Manual (Блокнот для программирования на английском языке) - 1 экз. 
- Instruction Manual (Инструкция по эксплуатации на английском языке) (для пультов со светоди-

одным или ЖК табло) - 1 экз. 
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- Упаковка с аксессуарами (1 комплект) включающая: 
- Пластмассовые стойки для крепления основной платы - 5 шт. 
- Резистор 5600 Ом (5,6K) - 16 шт. 
- Резистор 2200 Ом (2,2К) - 17 шт. 
- Резистор 1500 Ом (1,5К) - 8 шт. 

2 Подготовка к работе (Getting Started) 
В этом разделе дается полное описание того, как подключать устройства и настраивать зоны. 

2.1 Последовательность действий  при установке системы (Installation Steps) 
Предлагаем Вам первоначально кратко ознакомится с этим разделом и получить общее представ-
ление о порядке установки панели. После этого следует начать работу сначала и тщательно, шаг за 
шагом. Работа по такому плану поможет Вам избежать большого числа ошибок и сократит время, 
необходимое для полной установки всей системы. 

Шаг 1 Создание проекта 
Нарисуйте общую схему построения системы, включающую все необходимые извещатели, модули 
расширения зон, выносные клавиатуры и все другие требуемые устройства. 

Шаг 2 Установка Панели 
Разместите панель в сухом месте, желательно недалеко от не отключаемого источника питания пе-
ременного тока и телефонной линии. Перед тем, как прикрепить корпус панели к стене, убедитесь, 
что пять стоек для крепления панели вставлены внутрь в отверстия на задней стенке. 

!!!!    Прежде чем подключить панель к сети или аккумулятору, полностью завершите весь 
монтаж. 

Шаг 3 Подключение к шине KEYBUS (Раздел 2.3) 
Подключите каждый модуль к шине в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. 

Шаг 4 Закрепление зон системы за модулями расширения  (Раздел 2.5) 
Если в системе используются модули расширения зон, то система должна знать какие зоны закреп-
лены за каким модулем. При закреплении зон следуйте соответствующей инструкции. 

Шаг 5 Подключение зон (Раздел 2.9) 
При отключенном питании панели произведите монтаж зон (подключение извещателей к соответст-
вующим соединительным клеммам панели). Следуйте инструкциям раздела 2.9 при подключении к 
зонам замкнутых шлейфов, шлейфов с одним оконечным резистором, с двойным оконечным рези-
стором, с опцией удвоения зон (только для версии 1.0), пожарных шлейфов и шлейфов-
переключателей используемых для процедур постановки и снятия с охраны. 

Шаг 6 Завершение монтажа 
Произведите подключение остальных устройств, включая звонки или сирены, телефонную линию и 
провод заземления, а также любых других необходимых устройств. При этом руководствуйтесь ин-
струкциями раздела 2.2 "Клеммы панели". 

Шаг 7 Включение панели 
После того, как  произведено подключение всех зон и шины, следует включить панель. 

!!!!    Панель не включится, если к ней подключен только лишь  аккумулятор 
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Шаг 8 Закрепление слота за пультом (Раздел 2.6) 
Для правильной работы в системе пульты должны быть прикреплены к различным слотам. Руково-
дствуйтесь инструкциями раздела 2.6. 

Шаг 9 Включение автоматического контроля работоспособности (Раздел 2.7) 
После подключения модулей к панели необходимо включить автоматический контроль. При этом 
система оказывается способной контролировать неисправности cвязи с модулями. Следуйте инст-
рукциям раздела 2.7. 

Шаг 10 Программирование системы (Разделы 4 и 5) 
Раздел 4 содержит полное описание того, как осуществлять программирование системы. Раздел 
5.0 содержит полное описание различных особенностей программирования, какие имеются опции и 
как они влияют на работу системы. Перед тем, как Вы начнете программировать систему блокнот 
для программирования системы должен быть заполнен полностью. 

Шаг 11 Тестирование системы 
Проверьте работу системы полностью и убедитесь, что все функции соответствуют тому, что запро-
граммировано. 

2.2 Клеммы панели (Terminal Descriptions) 

Клеммы сетевого питания  - AC (AC Terminals - AC) 
Для работы панели требуется трансформатор с выходом 16,5В переменного тока и мощностью 
40ВА. Подключите трансформатор  к неотключаемому источнику сетевого питания. 

!!!!    Не подключайте трансформатор, пока не смонтированы все остальные устройства 
системы 

Подключение аккумулятора (Battery Connection) 
Аккумулятор используется для того, чтобы обеспечить питание панели в случае пропадания сете-
вого питания и для  обеспечения дополнительной подпитки, когда потребляемая мощность по пита-
нию на текущий момент превышает выходную мощность трансформатора, например, когда панель 
находится в тревоге. 

!!!!    Не подключайте аккумулятор, пока не смонтированы все остальные устройства 
системы 

Подключите провода панели, предназначенные для соединения с аккумулятором: КРАСНЫЙ про-
вод - к положительной клемме аккумулятора, ЧЕРНЫЙ - к отрицательной клемме. 

Выходные клеммы питания -AUX+ и GND (Auxiliary Power Terminals -AUX + and GND) 
Эти клеммы обеспечивают питание напряжением 12В, током до 500мА подключаемых к панели уст-
ройств. Положительная клемма подключаемого  устройства соединяется с клеммой  панели  AUX+, 
отрицательная — с GND. Вывод AUX+ защищен от перегрузок: если в цепи потечет слишком боль-
шой ток (в случае короткого замыкания), панель немедленно отключит питание с этого  выхода, по-
ка проблема не будет устранена. 

Выходные клеммы - BELL+ и BELL- (Bell Output Terminals - BELL+ and BELL-) 
Эти клеммы обеспечивают питание током до 3А при напряжении 12В (при исправном аккумуляторе; 
до 700 мА при длительном включении) подключенных к панели устройств оповещения. Положи-
тельная клемма подключаемого  устройства соединяется с клеммой  панели BELL+ отрицательная 
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—  с BELL-. Вывод BELL защищен от перегрузок: если  в цепи потечет слишком большой ток (в слу-
чае короткого замыкания), сработает  предохранитель в цепи BELL (в схеме оригинала стоит само-
восстанавливающийся предохранитель с положительным температурным коэффициентом, поэтому 
срабатывание предохранителя будет заключаться в том, что панель немедленно отключит питание 
с этого  выхода, пока проблема не будет устранена - Прим. переводчика). 
Подключение к клеммам BELL контролируется системой. Если ни одно из устройств оповещения не 
подключено к ним, то между клеммами BELL+ и BELL- следует подключить резистор 1000 Ом, что-
бы не допустить появления неисправности (См. Раздел 3.4 "Команды [*], [*] [2]"). 

Клеммы шины KEYBUS – RED (красный), BLK (черный), YEL (желтый), GRN (зеленый) 
Шина KEYBUS используется панелью для связи с модулями и, в свою очередь, модулями для  свя-
зи с панелью. Каждый модуль имеет четыре клеммы для подключения к шине, которые должны 
быть связаны соответственно с четырьмя клеммами шины на панели. Дополнительную информа-
цию по этому поводу см. раздел 2.3 "KEYBUS: работа и подключение". 

Клеммы программируемых выходов — PGM1 и PGM2 (Programmable Outputs - PGM1 
and PGM2) 

Каждый из выходов PGM представляет собой ключ — открытый коллек-
тор, подключение цепи к общему проводу производится, когда выход 
PGM активизируется панелью. 
PGM1 может коммутировать на общий провод ток до 50мА, что позволя-
ет работать со светодиодами или зуммером. При этом положительный 
вывод светодиода или зуммера подключается к клемме AUX+, отрица-
тельный вывод - к PGM1. Если требуются работать с токами большими 
чем 50мА, необходимо использовать реле. Подключение его производит-
ся по приведенной схеме: 
 
PGM2 - программируемый выход тока высокого уровня (300мА) функцио-
нирует подобно PGM1. Он может использоваться для подключения двух-
проводных дымовых извещателей (См. Раздел 2.9 "Зона проводная - по-
жарная проводная зона"), при этом перемычка JP1 должен быть удалена. 
В противном случае JP1 должна остаться на месте. 

Входные клеммы зон — Z1 - Z8 (Zone Input Terminals - Z1 to Z8) 
Каждый извещатель  должен быть связан с одной из зон панели. Предполагается, что каждая зона 
связана с одним извещателем,  однако  возможно подключение нескольких извещателей к одной и 
той же зоне. 
Для знакомства со спецификой монтажа проводных зон см. Раздел 2.9 "Проводные зоны". 

Клеммы для подключения телефона — TIP, RING, T-1, R-1 (Telephone Connection Ter-
minals) 
Если для связи со станцией мониторинга или с ЭВМ для перекачки данных требуется  использова-
ние телефонной линии, то подключите вилку типа RJ-31X следующим способом: 

• RING – Красный провод  — Линия входа 
• TlP – Зеленый провод   от телефонной  станции 
 
• R-1 – Серый провод  — Линия выхода            
• T-1 – Коричневый провод  к телефонам на охраняемом 

объекте 
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!!!!    Убедитесь, что разъемы и гнезда соответствуют друг другу, и по другим характе-
ристикам соответствуют  требованиям  47 C.F.R. Часть 68, Подчасть F. Для обеспе-
чения нормальной работы между панелью  и телефонными средствами компании не 
должно стоять никакого другого телефонного оборудования. Не подключайте панель к 
телефонной линии, предназначенной для факсимильной связи. Эти линии могут иметь 
речевой фильтр, который разъединяет линию, если обнаруживает присутствие сиг-
налов отличных о факсимильных, которые обычно возникают при незавершенных пе-
редачах. 

 

2.3 Шина KEYBUS, работа и подключение (KEYBUS Operation and Wiring) 
Шина KEYBUS используется панелью для связи со всеми подключаемыми модулями и в свою оче-
редь модулями, чтобы "общаться" с панелью. Клеммы панели RED (красный) и BLK (черный) ис-
пользуются для подключения питания, в то время как YEL (желтый) и GRN (зеленый) используются 
для синхронизации и передачи данных. 

!!!!    4 шинных клеммы панели должны быть связаны с 4-мя шинными клеммами (или вы-
ходными проводами) всех подключаемых модулей. 

Должны быть выполнены следующие условия: 
• Используемые для главной шины провода должны иметь сечение не менее 0,5мм2 (22 AWG), 

предпочтительнее в виде двух витых пар. 
• Модули могут подключаться непосредственно к панели, соединяться последовательно или мо-

гут образовывать Т-образное соединение. 
• Любой модуль может быть подключен к шине в любом месте, нет необходимости в образовании 

индивидуальных шин для каждого пульта, модуля расширения и т. п. 
• Соединительные провода между панелью и любым модулем не могут быть длиннее 330м (1000 

футов). 
• Нет необходимости в использовании экранированного провода, если в районе прокладки про-

вода нет интенсивных радиочастотных воздействий. 

Пример построения шины KEYBUS 
ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль (A) подключен  правильно, поскольку длина 
его проводов до панели менее 330м (1000'). 
Модуль (В) подключен правильно, поскольку длина его проводов до 
панели менее 330м (1000'). 
Модуль (С) подключен неправильно, поскольку длина его проводов до 
панели более 330м (1000'). 
 

2.4 Токовые нагрузки - Модули и другие устройства (Current Rating - Modules and        
Accessories) 

Для правильного функционирования основной панели PC5010, суммарное потребление тока под-
ключенных к системе устройств не должно превышать выходной мощности основной панели и мо-
дулей расширения. Используйте нижеприведенные данные о нагрузочных характеристиках элемен-
тов, чтобы гарантировать, что в сформированной системе не будет превышена выходная мощность 
панели. 

Выходы системы (все 12В по постоянному току) 
• PC5010 
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Выход AUX:  500мА, с учетом одного пульта. Вычитать при подключении каждого дополнительного 
пульта, модуля расширения или других устройств, связанных с выходом AUX или ши-
ной KEYBUS. 

BELL:  700мА - при непрерывной работе. 
3,0A - при кратковременной работе. Возможно только при подключенном резервном 
аккумуляторе. 

• PC5204 
Выход AUX: 1,0A - при непрерывной работе. Вычитать при подключении устройства. 

3,0A - при кратковременной работе. Возможно только при подключенном резервном 
аккумуляторе. 

• PC5208 
Выход AUX: 250мА. Вычитать при подключении устройства, при этом вычитать из общей нагрузки 

выхода AUX основной панели PC5010. 
• PC5108 
Выход AUX: 100мА. Вычитать при подключении устройства, при этом вычитать из общей нагрузки 

выхода AUX основной панели PC5010. 

PC5010 Нагрузочные характеристики устройств (12 В по постоянному току) 
• LCD5500 пульт: 50мА 
• PC5532 пульт: 45мА 
• PC5516 пульт: 45мА 
• PC5508 пульт: 45мА 
• PC5108 модуль расширения на 8 зон: 35мА 
• PC5108D модуль сдвоенных зон: 35мА 
• PC5204 модуль питания: 20мА 
• PC5208 модуль восьми слаботочных выходов: 50мА 
• PC5132 модуль расширения для беспроводных зон: 125мА 
• Escort5580 модуль: 150мА 
• PC5928 модуль аудио интерфейса: 65мА 
• PC5921 переговорное устройство: 20мА 
• PC5921 EXT переговорное устройство для входной двери: 20мА 
• PC5921 EXT/R переговорное устройство для входной двери с дополнительным реле: 35мА 
• PC5400 Модуль интерфейса RS-232: 62мА 

Другие устройства 
Прочтите внимательно инструкции для этих устройств, чтобы определить максимальную токовую 
нагрузку (во время активации или при тревоге) и используйте это значение для вычислений загруз-
ки. Не допускайте такого подключения устройств, которое может превысить возможности системы в 
течение любого возможного режима работы.  

2.5 Закрепление номеров зон за расширителями зон (Assigning Zones to Zone Ex-
panders) 

За основной панелью закреплены зоны, имеющие номера с 1-ого до 8-ого. Установка дополнитель-
ных расширителей зон предназначена для увеличения в системе общего числа зон. Каждый рас-
ширитель зон состоит из двух групп зон по 4 зоны в каждой и каждая группа должна быть введена в 
конфигурацию системы (должны быть присвоены номера зон расширителя в системе). Это делает-
ся путем установки переключателей, расположенных на расширителе. 

!!!!    Для обеспечения правильной работы расширителя зон перед его подключением к сис-
теме, на нем должны быть установлены перемычки так, чтобы система смогла пра-
вильно определить закрепление номеров зон. 
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Ниже приводится положение перемычек для закрепления различных номеров зон расширителя: 
 

Зоны  расширителя Положение перемычек Номера  закрепленных зон 
Группа А (Зоны 1-4) J1 J2 J3 
Группа B (Зоны 5-8) J4 J5 J6  

 Есть Есть Есть Зоны заблокированы 
 Нет Есть Есть Зоны заблокированы 
 Есть Нет Есть Зоны 9-12 
 Нет Нет Есть Зоны 13-16 
 Есть Есть Нет Зоны 17-20 
 Нет Есть Нет Зоны 21-24 
 Есть Нет Нет Зоны 25-28 
 Нет Нет Нет Зоны 29-32 

Ниже приводится схема  расширителя зон  с указанием мест расположения  переключателей. 

!!!!    Имеются два набора положения перемычек, один набор – для первых 4 зон расширите-
ля, а другой – для других 4 зон. 

На этой схеме показано  положение переключателей, которому 
соответствует  закрепление за первой группой четырёх зон рас-
ширителя зон с номерами с 9 по 12, а за второй группой четырёх 
зон – номеров с 13 по 16. Группа зон может быть заблокирована, 
если они не требуются для работы системы. 

2.6 Закрепление слота за пультом 
В системе для пультов управления предусмотрено 8 программных слотов. Пульты со светодиод-
ным табло по умолчанию закрепляются  к слоту №1, а пульт LCD5500 с ЖК табло – к слоту №8. Ка-
ждый пульт может быть прикреплен к любому из имеющихся слотов (с 1 по 8), что дает системе два 
преимущества. Первое, система может контролировать соединение с пультом и сообщать о нару-
шении, если пульт окажется отключенным. Второе, пульты могут быть настроены для работы с ка-
ким-либо одним разделом или для работы с всеми разделами (глобальный пульт). 

2.6.1 Как закрепить слот за пультом 

!!!!    Закрепление каждого пульта подключаемого к системе производится отдельно. 

Для закрепления пульта за каким-либо слотом и выбора раздела, с которым этот пульт будет рабо-
тать, необходимо произвести следующие действия: 

Шаг 1 - Войти в режим программирования системы. 
Шаг 2 - Ввести [000] для входа в режим программирование пульта. 
Шаг 3 - Ввести [0] для входа в назначение раздела и выбора слота для данного пульта. 
Ввести двузначное число, задающее номер раздела и слота. 
Где: 
1-ый разряд означает: 

при вводе 0, что пульт будет работать в качестве глобального; 
при вводе 1, что пульт будет работать только с разделом №1; 
при вводе 2, что пульт будет работать только с разделом №2. 

2-ой разряд означает: при вводе от 1 до 8 – номер закрепляемого слота. 
Нажмите клавишу [#] дважды, чтобы выйти из режима программирования системы. Проделайте эту 
же процедуру для каждого подключаемого пульта, пока все они не окажутся закреплены за своими 
слотами. 
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2.6.2 Как программировать функциональные клавиши 
Каждая из пяти функциональных клавиш пульта может быть запрограммирована для различной ра-
боты на отдельном пульте. 

Шаг 1 - Войти в режим программирования системы. 
Шаг 2 - Ввести [000] для входа в режим программирования пульта 
Шаг 3 - Нажать одну из клавиш с [1] по [5] для выбора номера функциональной клавиши 
Шаг 4 - Ввести двузначное число от [00] до [17] для закрепления функции за данной клави-
шей. 
Шаг 5 - Повторить шаги, начиная с шага 3, пока все функциональные клавиши не будут за-
программированы. 
Шаг 6 - Нажмите клавишу [#], чтобы выйти из режима программирования системы. 

Полный список возможных опций для функциональных клавиш см. в разделе 3.5.1 "Опции функ-
циональной клавиши". 

2.7 Включение автоматического контроля за работоспособностью 
После того как сделаны подключения всех необходимых модулей к шине KEYBUS, следует вклю-
чить автоматический контроль за работоспособностью, чтобы при работе система могла сигнализи-
ровать о неисправности, если какой либо из подключенных модулей окажется выключенным из сис-
темы. 
Для осуществления этого на любом подключенном пульте произведите следующие действия: 
Шаг 1 - Введите [∗ ] [8] [код установщика], чтобы войти в режим программирования системы. 
Шаг 2 - Введите [902] для включения автоматического контроля. Система начнет автоматически оп-
рашивать все подключенные модули. По окончанию опроса (на это требуется около 1 минуты), для 
подтверждения правильности конфигурации производят следующее: 
 Шаг 3 - Введите [903] для отображения наличия в системе всех подключенных модулей. На пуль-
тах со светодиодным табло будут включены светодиодные индикаторы соответствующие модулям, 
которые обнаружены при опросе. На пульте с ЖК табло будет возможно последовательно просмот-
реть названия подключенных модулей. Горящие индикаторы соответствуют следующим модулям: 
 
Индикатор [1] Подключен пульт 1 Индикатор [13] Подключены зоны от 25 до 28 
Индикатор [2] Подключен пульт 2 Индикатор [14] Подключены зоны от 29 до 32 
Индикатор [3] Подключен пульт 3 Индикатор [15] N/A (не используемый) 
Индикатор [4] Подключен пульт 4 Индикатор [16] N/A (не используемый) 
Индикатор [5] Подключен пульт 5 Индикатор [17] Подключен модуль PC5132 
Индикатор [6] Подключен пульт 6 Индикатор [18] Подключен модуль PC5208 
Индикатор [7] Подключен пульт 7 Индикатор [19] Подключен модуль PC5204 
Индикатор [8] Подключен пульт 8 Индикатор [20] Подключен модуль PC5400 
Индикатор [9] Подключены зоны с 9 по 12 Индикатор [21] Подключен модуль PC5928 
Индикатор [10] Подключены зоны с 13 по 16 Индикатор [22] N/A 
Индикатор [11] Подключены зоны с 17 по 20 Индикатор [23] N/A 
Индикатор [12] Подключены зоны с 21 по 24 Индикатор [24] Подключен модуль Escort5580 
Если модуль подключен, но система его не показала, то возможна любая из следующих причин: 
• нет фактического соединения модуля с шиной KEYBUS 
• неправильно произведено подключение модуля к шине KEYBUS 
• длина проводов между модулем и панелью более 330м (1000 футов) 
• недостаточный уровень напряжения питания модуля 
• модуль PC5132 не имеет каких-либо зарегистрированных беспроводных устройств. 

2.8 Удаление модулей 
Если модуль больше не требуется для работы в системе, то панели должно быть указано о пре-
кращении контроля за модулем. Для этого, после того, как модуль будет отключен от шины 
KEYBUS, необходимо произвести заново включение автоматического контроля (См. раздел 2.7). 
Панель получит информацию об отключении модуля и не будет более производить контроль за его 
соединением. 
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2.9 Типы шлейфов при монтаже зон (Zone Wiring) 
Имеются несколько различных типов шлейфов, которые соответствуют определенному назначению 
зон, выбираемому при закреплении их типа. 

!!!!    Любая зона, определенная как Fire, 24-hour LINKS Supervisory или LINKS Answer  (См. раз-
дел 5.1 "Определение зон") автоматически требует наличие подключенного к ней 
шлейфа с одним оконечным резистором (EOL), независимо от того какой выбран тип 
шлейфа. 

!!!!    При изменении типа шлейфа с не заданного по умолчанию, например, с шлейфом с 
двойным оконечным резистором (DEOL) в шлейф с одним оконечным резистором (EOL) 
или /с замкнутого шлейфа (NC) в шлейф с двойным оконечным резистором (DEOL)/ не-
обходимо заблокировать зоны с 1 по 8 при снятой с охраны системе или когда в сис-
теме имеется какая-нибудь неисправность. Затем система должна быть полностью 
выключена  и включена снова. 

2.9.1 Замкнутые шлейфы (Normally Closed (NC) Loops) 
Монтаж таких шлейфов (без оконечного резистора) производится согласно следующим схемам: 

!!!!    Этот тип может быть выбран только в том случае, если в 
шлейфе будут использоваться извещатели или устройства с 
нормально замкнутыми (NC) контактами. 

2.9.2 Шлейф с одним оконечным резистором (Single End Of Line (EOL) Resistors) 
Монтаж таких шлейфов производится согласно следующим схемам: 

!!!!    Этот тип может быть выбран, ес-
ли в шлейфе будут использоваться 
как извещатели с нормально замкну-
тыми (NC) контактами, так и изве-
щатели с нормально разомкнутыми 
(NО) контактами 

 

2.9.3 Шлейф с двойным оконечным резистором (Double End Of Line (DEOL) Resis-
tors) 

!!!!    Важное примечание: Тип шлейфа с двойным оконечным резистором должен быть вы-
бран для того, чтобы дать возможность панели PC5010 осуществлять контроль за 
состоянием беспроводных зон. Если выбранным окажется тип замкнутого шлейфа или 
с одним оконечным резистором, то система PC5010 не сможет контролировать со-
стояние беспроводных устройств  (только для версии 1.0). 

!!!!    Если беспроводное устройство прекращает посылать контрольный сигнал (то есть  
устройство перестает работать), то система оказывается не в состоянии распо-
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знавать это событие до тех пор, пока не будет выбран тип шлейфа с двойным око-
нечным резистором. 

!!!!    В добавление к этому следует отметить, что при данном типе шлейфа все имею-
щиеся в системе проводные зоны также должны быть смонтированы с двойным око-
нечным резистором. 

Шлейфы с двойным оконечным резистором позволяют системе различить находится ли зона в со-
стоянии "Тревога", "Вскрытие" или "Неисправность". Монтаж шлейфов производится согласно сле-
дующей схеме:  

!!!!    Этот тип шлейфа может быть выбран только в том случае, если ис-
пользуются извещатели с нормально замкнутыми контактами (NC). 

!!!!    Только один извещатель с нормально замкнутым контактом (NC) мо-
жет быть подключен к каждой зоне, не допускается подключение нескольких извеща-
телей в один шлейф. 

 
Следующая таблица показывает возможные состояния зоны при определенных условиях: 

Сопротивление шлейфа Состояние зоны 
5600 Ом (замкнутые контакты) Охрана 
11200Oм (разомкнутые контакты) Тревога 
0 Ом (шлейф замкнут накоротко) Неисправность  
Бесконечность (обрыв провода, разрыв шлейфа) Вскрытие 

2.9.4 Пожарный шлейф - 4-х проводные дымовые извещатели (Fire Zone Wiring - 4 
wire Smoke Detectors) 

Все зоны, определенные как Fire (См. Раздел 5.1 "Типы зон") должны быть подключены в соответ-
ствии со схемой. 
 
Полное описание функционирования зон типа Fire см. в разделе 
5.1 "Типы зон". 
 
 
 

2.9.5 Пожарный шлейф - 2-х проводные дымовые изве-
щатели (Fire Zone Wiring - 2 wire Smoke Detectors) (только для версии 1.0) 

Если PGM2 настроен для работы с 2-х проводными дымовыми извещателями (См. раздел 5.10 
"Выход PGM"), то данные извещатели должны подключаться по следующей схеме: 

 
Полное описание функционирования зон типа Fire см. в разделе 
5.1 "Типы зон". 

!!!!    Если PGM2 программируется для  поддержки 2-х про-
водного извещателя дыма, то перемычка J1 на основ-
ной  плате должна быть удалена. 
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2.9.6 Шлейф ключа-переключателя  (Keyswitch Zone Wiring) 
Зоны могут быть запрограммированы для работы с ключом-переключателем (keyswitch) и должны в 
этом случае монтироваться согласно приведенным схемам: 

 
Полное описание того, как работают зоны с типом 
Keyswitch дано в разделе 5.1 "Типы зон". 
 
 
 
 
 

2.9.7 Шлейф контроля LlNKS (LlNKS Supervisory) 
Если к системе подключен коммуникатор сотовой связи LlNKS1000, то одна из зон может быть ис-
пользована для контроля за его функционированием (См. Раздел 5.1 "Типы зон"). Если с LINKS1000 
возникнут неполадки, то это приведёт к нарушению зоны, и по этому признаку панель передаст со-
общение на станцию мониторинга. 
К зоне имеющей тип LlNKS Supervisory ВСЕГДА должен быть подключен шлейф с одним оконечным 
резистором (5,6кОм) согласно следующей схеме: 

 

!!!!    Если в системе используется опция удвоения зон (только для версии 
1.0), то вторая зона должна иметь тип Null, а оконечный резистор 
должен иметь номинал 4300Ом. 

 
 
 

2.9.8 Шлейф ответа на вызов LlNKS (LINKS Answer) 
Если к системе подключен коммуникатор сотовой связи LlNKS1000, то одна из зон может быть ис-
пользована ответа на вызов LlNKS с целью выполнения процедуры удаленной загрузки данных че-
рез сотовую сеть при отсутствии наземной телефонной линии. 
Когда коммуникатор LlNKS получает вызов, то на его плате активизируется клемма RING. Этот при-
знак может использоваться для организации нарушения некоторой зоны, которую программируют 

как зону LlNKS Answer (См. Раздел 5.1 "Типы зон"), чтобы панель перехватила 
телефонную линию, после чего начинается сеанс связи с загрузочным компьюте-
ром. Зона, программируемая как LlNKS К зоне имеющей тип LlNKS Answer 
ВСЕГДА должен быть подключен шлейф с одним оконечным резистором (5,6кОм) 
согласно следующей схеме: 
 

!!!!    Если в системе иcпользуется опция удвоения зон (только для версии 
1.0), то вторая зона должна иметь тип Null, а оконечный резистор должен иметь но-
минал 4300Ом. 
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2.9.9 Удвоение зон (только для версии 1.0) 
Удвоение зон - это уникальное свойство, которое позволяет вам удвоить количество зон основной 
панели с 8 до 16. Если есть необходимость в дополнительных проводных зонах, то ее можно реа-
лизовать с помощью специального расширителя зон (РС5108D). 
Если используется опция удвоения зон, то зона №1 становится зонами №1 и №2, зона №2 стано-
вится зонами №3 и №4 и т. д. 
Все зоны должны быть смонтированы согласно следующей схеме. Зона, использующая резистор 
1,5кОм считается первичной зоной (зона А), а зона, использующая резистор 4,3кОм — вторичной 
(зона В). 

!!!!    Если любая из удвоенных зон имеет тип Standard Fire, Delayed Fire, LINKS Supervisory 
или LINKS Answer, то другая зона этой пары должна иметь тип Null (См. Раздел 5.1 "Ти-
пы зон"). Например, если за первой из пары зоной закрепляется тип Standard Fire, то за 
второй из этой пары зоной должен быть закреплен тип Null. 

2.10 Зоны пультов (Keypad Zones) 
Пульты с входом дополнительной зоны позволяют использовать эту зону для подключения извеща-
телей, таких как дверной контакт. Такая особенность пульта позволяет вам сэкономить провода при 
прокладке. Для установки пульта, отверните крепежный винт внизу пульта и снимите заднюю крыш-
ку. Найдите пять контактных клемм на плате пульта. Подсоедините четыре провода шины пультов и 
модулей к клеммам пульта. Для подсоединения шлейфа зоны используйте клеммы Z и B. Для из-
вещателей, требующих питания, используйте для питания клеммы R (+) и B (-).  
При использовании оконечного  резистора, подсоедините шлейф согласно схеме с оконечным ре-
зистором и расположите резистор в конце шлейфа, вблизи извещателя, а не в пульте. 

!!!!    Зоны пультов не поддерживают двойной оконечный резистор. 

2.10.1 Назначение зон пультов. 
При использовании зон пультов, каждой зоне должен быть присвоен номер в программировании 
установщика. Сначала убедитесь, что каждому установленному пульту назначен свой индивиду-
альный слот.  
Затем, войдите в программирование ячейки [20] для назначения номеров зон. В этой ячейке про-
граммируется восемь номеров, по одному на каждую зону пульта. Введите две цифры номера зоны 
для каждой зоны каждого пульта. Номер должен быть введен в том месте, где программируется 
номер зоны для соответствующего пульта, к которому эта зона подключена. 

!!!!    Если зоне пульта назначается номер с 1 по 8, то соответствующая зона на кон-
трольной панели не может использоваться. Кроме программирования номера зоны, вы 
должны запрограммировать ее тип и атрибуты. 

3 Команды управления системой (Keypad Commands) 
Все пульты предоставляют полную информацию о системе и позволяют управлять ей. С любого 
пульта можно полностью настроить систему. Пульты со светодиодным табло обеспечивают функ-
циональную индикацию и индикацию зон для отображения состояния подключенных к ним шлей-
фов. Пульт с ЖК табло обеспечивает функциональную индикацию и текстовую индикацию для ото-
бражения текущего состояния зон. 
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Ниже описывается, как ставить на охрану, снимать с охраны и выполнять другие операции с помо-
щью пульта. 

3.1 Коды доступа  (Access Codes) 
Общее количество кодов доступа  в системе - 37. 
Коды доступа с [01] по [32] .. пользовательские коды с 1 по 32 
Код доступа [33] …………….. код "Принуждение" для сектора №1 
Код доступа [34] …………….. код "Принуждение" для сектора №2 
Код доступа [40] …………….. системный мастер-код 
Код доступа [41] …………….. мастер-код для раздела №1 
Код доступа [42] …………….. мастер-код для раздела №2 

Системный мастер-код (System Master Code) (по умолчанию - 1234) 
Опция "Неизменяемый системный мастер-код" может быть использована для защиты кода от его 
случайного или преднамеренного изменения пользователем. При попытке изменить этот код зум-
мер пульта будет издавать длительный звуковой сигнал, говорящий об ошибке. Системный мастер- 
код используется для того, чтобы ставить и снимать с охраны любой раздел и вводить любые ко-
манды управления системой. 
Если код оказался утерянным, он может быть восстановлен через режим настройки системы. 
 

Неизменяемый системный мастер-код …………………………. ячейка [015],  опция [6] 
Системный мастер-код …………………………………………….. ячейка [007] 

Мастер-коды для разделов (Partition Master Code) 
По умолчанию мастер-коды для разделов не запрограммированы. Они должны быть запрограмми-
рованы с помощью системного мастер-кода. Мастер-код для раздела используется для того, чтобы 
ставить и снимать с охраны свой раздел. Кроме того, этот код может используется для программи-
рования  32 пользовательских кодов и кода "Принуждение", относящихся к данному разделу. 

Коды "Принуждение" для разделов  (Partition Duress Codes) 
По умолчанию коды "Принуждение" для разделов не запрограммированы. Они должны программи-
роваться с помощью системного мастер-кода или мастер-кода соответствующего раздела. При ис-
пользовании запрограммированного кода "Принуждение", система активизирует тихую тревогу 
"Принуждение" (См. Раздел 5.7 "Коммуникатор - коды сообщений"). 

Пользовательские коды (User Codes) 
По умолчанию 32 пользовательских кода не запрограммированы. Они должны программироваться с 
помощью системного мастер-кода или мастер-кода соответствующего раздела. Пользовательский 
код может использоваться для постановки и снятия с охраны любого разрешенного ему раздела. 
Кроме того, каждый пользовательский код можно запрограммировать так, чтобы ему было разре-
шено или не разрешено вводить команду "Исключение зон" в "своём" разделе. (См. Раздел 3.4 Ко-
манды [∗ ],[∗ ][1] "Исключение зон"). 

Код сервисного обслуживания (Maintenance Code) 
Код сервисного обслуживания - это код доступа, по которому можно только ставить и снимать с ох-
раны систему. Этот код не может использоваться для ввода команды "Исключение зон" и для рабо-
ты с системой через модуль Escort5580. Этот код предназначен для обслуживающего персонала.  

Код сервисного обслуживания ........................................ ячейка  [008] 

3.2 Постановка/Снятие с охраны (Arming/Disarming) 
Система может быть поставлена на охрану только в том случае, если горит индикатор "Ready" (Го-
тов). Если индикатор "Ready" не горит, удостоверьтесь, что все двери и окна, на которых стоят из-
вещатели действительно закрыты, а в зонах действия извещателей движения нет движения. Когда 
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индикатор "Ready" горит, введите любой допустимый код доступа. При этом, при нажатии на каж-
дую клавишу зуммер пульта будет подавать короткий звуковой сигнал. Если введенный код окажет-
ся неправильным, зуммер пульта подаст непрерывный звуковой сигнал длительностью 2 секунды. 
Если введённый код окажется правильным, однако индикатор "Ready" в это время не горел, зуммер 
подаст последовательность состоящую из шести коротких звуковых сигналов и одного непрерывно-
го длительностью 2 секунды, указывающую на то, что система не была готова к постановке на ох-
рану. Если был введен правильный код, и индикатор "Ready" при этом горел, то зуммер подаст 
шесть коротких сигналов, после чего загорится индикатор "Armed" (Охрана). Выйдите из помещения 
через предназначенную для выхода дверь. Также имеются другие способы постановки на охрану 
(См. Раздел 3.4 "Команды [∗ ] – [∗ ][0] Быстрая постановка на охрану, [∗ ][9] Постановка на охрану 
без задержки на вход и раздел 3.5 "Функциональные клавиши"). 

!!!!    PC5010 имеет встроенную функцию "Подача звукового сигнала при нарушении порядка  
выхода". Для получения полной информации об этом см. раздел 5.15 "Опции задержек на 
вход/выход". 

Чтобы снять панель с охраны, войдите в помещение через предназначенную для входа дверь. 
Зуммер пульта подаст непрерывный сигнал-предупреждение о том, что Вы должны снять систему с 
охраны. В течение последних 10 секунд, остающихся до окончания времени задержки на вход, зум-
мер пульта начнет подавать короткие сигналы, предупреждая о истечении времени задержки. На-
берите код доступа на пульте. Если при наборе кода была допущена ошибка, нажмите клавишу [#] и 
введите код снова. Если код введен правильно, то на пульте погаснет индикатор "Armed" и отклю-
чится зуммер. Если за время, когда система стояла на охране, происходили срабатывания, то зами-
гают индикатор "Memory" (Память) и индикаторы тех зон, по которым происходили срабатывания. 
Нажмите клавишу [#], чтобы вернуться в состояние готовности. 

3.3 Автоматическое исключение зон (Auto Bypass) 
Когда система ставится в режим охраны и при этом одна или несколько зон имеют тип Stay/Away, 
система включает индикатор "Bypass". При этом система будет отслеживать состояние зон имею-
щих тип Delay 1 и Delay 2. Если ни одна из таких зон не была нарушена, то по окончании времени 
задержки на выход система исключит (т. е. не поставит на охрану) все зоны с типом Stay/Away. Ин-
дикатор "Bypass" останется гореть, показывая, что охрана внутри объекта автоматически исключе-
на системой. Если зона имеющая тип Delay нарушалась в течение задержки на выход, то по окон-
чанию времени задержки зоны имеющие тип Stay/Away будут поставлены на охрану. 
Эта возможность удобна для пользователя, когда он желает поставить внешние зоны (периметр) на 
охрану, в то время как сам предполагает остаться внутри объекта. 
Пользователь может в любое время включить все зоны имеющие тип Stay/Away, вводом команды 
[*] [1] (См. Раздел 3.4 "Команды [∗ ],[∗ ][1] Исключение зон"). 
Имеются другие варианты постановки на охрану в режиме Stay (См. раздел 3.5 "Функциональные 
клавиши"). 

3.4 Команды [∗∗∗∗ ] ([∗∗∗∗ ] Commands) 

[∗∗∗∗ ]+[1] Исключение зон/Включение зон имеющих тип Stay/Away  (Zone Bypass/Reacti-
vate Stay/Away Zone) 
Команда [∗ ][1] используется для исключения отдельных зон. Это бывает необходимым если поль-
зователь хочет получить доступ на объект, но когда раздел должен находиться под охраной или 
для того, чтобы исключить из системы неисправные шлейфы (плохой  контакт, повреждение прово-
да и т. п.) пока сервисная служба их не исправит.   
Раздел может быть поставлен на охрану  с исключенными зонами. Исключенная зона не будет вы-
зывать тревоги.  
Если в системе включена опция "Для исключения зон требуется ввод кода", то это означает, что 
после ввода команды [∗ ][1], необходимо ввести код доступа (См. раздел 3.4 Команды[∗ ], [∗ ][5]). 
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!!!!    Зоны можно исключать, только когда данный раздел снят с охраны. 

Для того, чтобы исключить зону: 
1. Введите команду [∗ ][1] (и, если требуется, код доступа). 
2. На пульте замигает индикатор Bypass и загорятся светодиоды ранее исключенных зон. 
3. Введите номер исключаемой зоны (2 цифры). 
4. На пульте загорится светодиод этой зоны. 
5. Нажмите [#]. 
Все зоны, светодиоды которых горели, когда была нажата клавиша [#], будут исключены. Если нет 
горящих светодиодов, то индикатор Bypass гореть не будет и соответственно исключенных зон в 
системе нет. 

Для того, чтобы отменить исключение зоны: 
1. Введите команду [∗ ][1] (и, если требуется, код доступа). 
2. На пульте замигает индикатор Bypass и  загорятся светодиоды ранее исключенных зон. 
3. Введите номер исключенной зоны (2 цифры). 
4. На пульте погаснет светодиод этой зоны. 
5. Нажмите [#]. 
Все зоны, светодиоды которых горели, когда была нажата клавиша [#], будут исключены. Если нет 
горящих светодиодов, то индикатор Bypass гореть не будет и, соответственно, исключенных зон в 
системе нет. 

!!!!    Когда раздел снимается с охраны, то все вручную исключенные зоны, будут включены 
вновь. 

Включение зон имеющих тип Stay/Away (Reactivate Interior) 
Если раздел стоит под охраной в режиме Stay (см. раздел 3.2 "Постановка/Снятие с охраны"), то  
для того, чтобы включить зоны имеющие тип Stay/Away под охрану достаточно набрать команду 
[∗ ][1]. 

!!!!    Перед тем, как включить зоны с типом Stay/Away, удостоверьтесь, пожалуйста, что 
они работоспособны (то есть находятся в состоянии готовности), 

Для исключения зон требуется ввод кода ………. ячейка [015], разряд [5]. 

[∗∗∗∗ ]+[2] Индикация неисправностей (Trouble Display) 
Система постоянно отслеживает появление ряда возможных неисправностей. Если они будут обна-
ружены, загорается индикатор Trouble (Неисправность) и зуммеры всех пультов начинают подавать 
два коротких звуковых сигнала через каждые 10 секунд. 

!!!!    Звуковое оповещение о неисправности может быть снято нажатием на любую кла-
вишу на любом пульте. 

  

Для того, чтобы просмотреть вид неисправности следует: 
1. Нажать [∗ ][2]. 
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2. На пульте замигает индикатор Trouble и загорятся светодиоды тех зон,  номера которых закреп-
лены за определенного типа неисправностями. Ниже приводится описание этих неисправностей 
по порядку номеров светодиодов с 1 по 8: 

Trouble [1] - Требуется сервисное обслуживание 
Этот индикатор загорается, если обнаружена любая из следующих неисправностей: Low Battery 
(разрядка аккумулятора на основной панели), Bell Circuit Trouble (неисправность в цепи сирены),  
General System Trouble (системная неисправность), General System Tamper (системное вскрытие), 
General System Supervisory (неисправность системного контроля), PC5204 Low Battery и PC5204 AC 
Failure (разрядка аккумулятора и отключение сети в модуле питания PC5204). 
Для того, чтобы определить конкретный тип неисправности, следует нажать на клавишу [1]. При 
этом следует руководствоваться следующим: 
• Индикатор [1] - Low Battery (разрядка аккумулятора на основной панели). 
Этот признак  вырабатывается в системе, если напряжение аккумулятора становится ниже 11,5В 
под нагрузкой и пропадает, если напряжение аккумулятора превысит 12,5В. 

• Индикатор [2] - Bell Circuit Trouble (неисправность в цепи сирены). 
Этот признак  вырабатывается в системе, если отключился предохранитель в цепи сирены или 
панель обнаружит обрыв в цепи сирены (См. раздел 5.12 "Контроль сирены"). 

• Индикатор [3] - General System Trouble (системная неисправность). 
Этот признак вырабатывается, если в модуле питания PC5204 обнаруживаются неисправности на 
выходе AUX или Выходе №1 или в принтере, подключенном через модуль интерфейса RS-232 
PC5400, появилась неисправность (отсутствие связи). 

• Индикатор [4] - General System Tamper (системное вскрытие). 
Этот признак вырабатывается в системе, если обнаруживается нарушение в цепи контроля за 
вскрытием на любом установленном в системе модуле. 

• Индикатор [5] - General System Supervisory (неисправность системного контроля) 
Этот признак вырабатывается в системе, если система теряет связь с любым установленным в 
системе модулем, подключенным по шине KEYBUS (См. раздел 2.7 "Возможности контроля"). 
Буфер событий будет фиксировать каждое событие с его детальным описанием.  

• Индикатор [6] - Не используется 
• Индикатор [7] - Разрядка аккумулятора в модуле питания PC5204. 
• Индикатор [8] - Отключение сети от модуля питания PC5204. 

Trouble [2] - Неисправность сетевого питания панели (AC Failure) 
Этот признак вырабатывается в системе, если сетевое питание не подводится к основной панели. 
Если требуется, передать сообщение на станцию мониторинга, используются коды сообщений про-
граммируемые в ячейках [349] и [350]. Чтобы избежать передачи сообщений при кратковременных 
отключениях питания, в системе может быть установлена задержка передачи сообщения, програм-
мируемая в ячейке [370].  

Trouble [3] - Неисправность телефонной линии (Telephone Line Trouble) 
Подключение панели к телефонной сети непрерывно контролируется. Если возникает неисправ-
ность в соединении с телефонной сетью, то соответствующий признак будет выработан системой  
по истечению времени задержки, запрограммированного в ячейке [370]. Если в системе имеется 
модуль LINKS1000, то сообщение о данной неисправности может быть передано на станцию мони-
торинга с использованием  кодов сообщений запрограммированных в ячейках [349] и [350]. 

Trouble  [4] - Неудачная передача сообщений (Failure to communicate  (FTC)) 
Если коммуникатор системы не может связаться по любому из запрограммированных номеров те-
лефона со станцией мониторинга, то в системе будет вырабатывается данный признак. Если какая 
либо последующая попытка окажется успешной, то код сообщения (FTC), запрограммированный в 
ячейке [351], будет передан вместе с другими непереданными кодами сообщений, которые про-
изошли после того, как панель потеряла связь. 
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Trouble [5] - Неисправность зоны (включая пожарную) (Zone Fault (including Fire 
Zone)) 
Этот признак будет выработан в системе, если любая из зон не может обеспечить отработку трево-
ги, при нарушении подключенного к ней шлейфа. Когда это возникает,  пульт(ы), относящиеся к  
разделу, к которому прикреплена данная зона, начинают подавать звуковой сигнал. 
Нажмите клавишу [5] для просмотра номера зоны, у которой возникла такая проблема. Если в сис-
теме используется зона для 2-х проводных дымовых извещателей, то для отображения её неис-
правности служит индикатор Fire (Пожар). 

Trouble [6] - Неисправность в шлейфе зоны  (Zone Tamper) 
Этот признак вырабатывается в системе с установленным типом шлейфов зон с двойным оконеч-
ным резистором, когда происходит разрыв в цепи шлейфа. Когда это происходит, пульт(ы), относя-
щиеся к разделу, к которому прикреплена данная зона, начнут подавать звуковой сигнал. 
Нажмите клавишу [6] для просмотра номера зоны, у которой возникла такая проблема.  

Trouble [7] - Разрядка батареи в зоне (Zone Low Battery) 
Этот признак вырабатывается в системе, когда какое-нибудь беспроводное устройство сообщает 
системе о разрядке батареи. Нажмите клавишу [7] для просмотра номера зоны, у которой возникла 
такая проблема.  

Trouble  [8] - Сбой счетчика времени (Loss of System Time) 
Этот признак вырабатывается в системе, поскольку при подаче питания на основную панель встро-
енный системный таймер не устанавливается. Первоначальная установка текущего времени с по-
мощью команды [∗ ][6][Мастер-код][1] сбрасывает данный признак. 
 

[∗∗∗∗ ]+[3] Память тревог  (Alarm Memory) 
Индикатор Memory (Память) загорается, если система зарегистрировала какое либо нарушение, за 
период когда она была поставлена последний раз на охрану или если нарушение возникло когда 
система была снята с охраны (при наличии в системе круглосуточных зон). 

Для просмотра зарегистрированных нарушений: 
1. Нажать [∗ ] [3]. 
2. На пульте замигает индикатор Memory и загорятся индикаторы зон, в которых произошли нару-

шения (тревоги, обрывы цепи) за время прошедшее с момента последней постановки на охрану, 
Когда система ставится на охрану, индикатор  Memory гаснет. 

[∗∗∗∗ ]+[4] Включение/выключение режима "Дверной звонок"(Door Chime On/Off) 
Если режим включен, то зуммер пульта будет подавать 5 коротких сигналов каждый раз, когда зона 
нарушается и когда восстанавливается. Это касается только тех зон, у которых установлен атрибут 
"Дверной звонок" (см. раздел 5.2 "Атрибуты зон"). 

Для включения и выключения режима "Дверной звонок": 
1. Нажмите [∗ ][4]. 
2. Зуммер пульта подаст 3 коротких сигнала, когда режим включен и один продолжительный сиг-

нал, когда режим выключен. 

[∗∗∗∗ ]+[5] Программирование кодов доступа (Programming Access Codes) 
В системе доступны 37 кодов доступа. Функционально они разделены следующим образом: 
Коды доступа с [01] по [32] .. пользовательские коды с 1 по 32 
Код доступа [33] …………….. код "Принуждение" для сектора №1 
Код доступа [34] …………….. код "Принуждение" для сектора №2 
Код доступа [40] …………….. системный мастер-код 
Код доступа [41] …………….. мастер-код для сектора №1 
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Код доступа [42] …………….. мастер-код для сектора №2 
Все коды доступа могут использоваться для постановки и снятия с охраны любого раздела(ов), к  
которым они прикреплены, активизировать выходы PGM, используя команды [∗ ][7][код доступа][1] и 
[∗ ][7][2] (См. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ] [7]"). 
Кроме того каждый код доступа имеет дополнительные программируемые атрибуты. Атрибуты оп-
ределяют то, какими правами будет обладать данный код. Программируемыми атрибутами являют-
ся: 

• Разрешение операций с разделом 1 
• Разрешение операций с разделом 2 
• Разрешение операции по исключению зон 

Пользовательские коды - коды доступа с [01] по [32] 
Каждый пользовательский код может быть закреплен для работы только в разделе 1, только в раз-
деле 2 или в обоих разделах. Кроме того, каждому коду может быть разрешена процедура исклю-
чения зон. 

!!!!    Атрибуты мастер-кода не могут быть изменены. По умолчанию, каждому пользова-
тельскому коду присваиваются атрибуты того кода, который использовался для его 
программирования. 

Коды "Принуждение" - коды доступа [33] и [34] 
Когда с набором команды вводится код "Принуждение", система будет одновременно передавать 
код сообщения "Принуждение" (См. раздел 5.7 "Коммуникатор - коды сообщений"). 

Мастер-коды для  разделов - коды доступа [41] и [42] 
Эти коды могут использоваться для программирования 32 пользовательских кодов и кода "Принуж-
дение", относящихся к своему разделу. 

Системный мастер-код - код доступа [40]   
По умолчанию системный мастер-код используется для работы с обоими разделами и может вы-
полнять любые команды. Этот код может использоваться для программирования всех пользова-
тельских кодов, мастер-кодов для разделов и кодов "Принуждение". 
Если включена опция Неизменяемый системный мастер-код, то код может быть изменен только 
через режим настройки системы. 

Как программировать коды пользователей 
Программирование кодов доступа осуществляется в два этапа. Сначала программируется сам код, 
а, затем, его атрибуты. 
1. Введите команду [∗ ][5][мастер-код]. Замигает индикатор Program (Программа) и зажгутся свето-

диоды зон, номера кодов которых были запрограммированы ранее. 
2. Введите номер кода (2 цифры), подлежащий программированию. Замигает соответствующий 

светодиод зоны. 
3. Введите 4-х значный код. Светодиод зоны станет постоянно гореть. 
4. Повторите шаги 2 и 3, пока все необходимые коды не будут запрограммированы. 

!!!!    При программировании 4-х значного кода не нажимайте клавиши [∗∗∗∗ ] или [#]. При про-
граммировании кодов "Принуждение" или мастер-кодов для секторов ни один из свето-
диодов зон мигать не будет. 

Когда все необходимые коды будут запрограммированы, нажмите клавишу [#] и вернитесь в режим 
готовности.   
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Как программировать атрибуты кодов пользователей: 

!!!!    Атрибуты системного мастер-кода не изменяемые. По умолчанию, каждому пользо-
вательскому коду присваиваются атрибуты того кода, который использовался для 
его программирования.  

1. Введите [∗ ][5][мастер-код]. Замигает индикатор Program (Программа) и зажгутся светодиоды зон, 
номера кодов которых были запрограммированы ранее. 

2. Нажмите [9], чтобы войти в режим установки атрибутов. На клавиатуре включится индикатор 
Ready и выключится индикатор Armed. 

3. Введите номер (2 цифры) кода, для которого программируется атрибут. При этом, светодиоды 
зон с 1-ой по 4-ую могут гореть или быть погашенными. Руководствуйтесь следующими прави-
лами: 

Светодиод зоны 1 - включен - разрешены операции с разделом 1 
Светодиод зоны 2 - включен - разрешены операции с разделом 2 
Светодиод зоны 3 - включен - разрешена операция по исключению зон 

4. Нажимая клавиши с [1] по [3], выставьте желаемую комбинацию из включенных и выключенных 
светодиодов этих зон, затем нажмите на клавишу [#]. 

5. Повторите шаги 2 и 3, пока не будут запрограммированы атрибуты всех кодов. 
После того, как все коды и их атрибуты будут запрограммированы, для выхода из режима програм-
мирования кодов нажмите на клавишу [#]. 

Как стирать Код Доступа: 
Выберите код, который должен быть стёрт и нажмите [∗ ]. 

[∗∗∗∗ ]+[6] Пользовательские функции (User Functions) 
С помощью команд, вводимых с пульта, пользователь может установить некоторые параметры и 
режимы работы системы. Ниже приводится список параметров и режимов: 

[1] - Установка текущего времени и даты 
[2] - Включение/выключение режима автоматической постановки на охрану∗  
[3] - Установка времени автоматической постановки на охрану∗  
[4] - Тест системы 
[5] - Включение/выключение режима удаленного доступа программой загрузки DLS 
[6] - Включение/выключение режима фоновой музыки 
[7] - Зарезервирована для использования в будущем 

Пункты, связанные с автоматической постановкой (отмечены символом "∗ ") программируются от-
дельно для каждого раздела. Они должны программироваться с пульта закрепленного за нужным 
разделом (см. раздел 2.6 "Закрепление пульта"). 

Как управлять пользовательскими функциями  
1. Наберите [∗ ][6][мастер-код]. На пульте замигает индикатор Program (Программа) 
2. Нажмите клавишу с [1] по [5], в зависимости от выбранного из списка параметра или режима. 
• [1]  - Установка текущего времени и даты 
Точность при установке текущего времени и даты важна для правильной работы режимов автома-
тической постановки на охрану и передачи тестового кода на станцию мониторинга. К тому же в 
буфере событий все произошедшие события имеют отметку времени и даты. 
- Ввод  времени: часов и минут, производится в пределах от 00 часов 00 минут до 23 часов 59 ми-
нут в формате [HH MM], где первые две цифры - часы, вторые две цифры - минуты. 

- Ввод даты: месяца, дня, года производится в формате [MM DD YY] - по две цифры на каждый 
параметр. 

!!!!    Все вводимые данные должны состоять из двух цифр. Например, январь вводится в 
виде [01]. 
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• [2] - Включение/выключение режима автоматической постановки на охрану 
Режим автоматической постановки на охрану не будет работать до тех пор, пока он не будет раз-
решен для данного сектора. 
Нажмите на клавишу [2]. Если зуммер пульта подаст 3 коротких сигнала, значит в системе вклю-
чен режим автоматической постановки на охрану, если зуммер подаст один продолжительный 
сигнал, то данный режим выключен. 

• [3] - Установка времени автоматической постановки на охрану 
В каждом секторе может быть установлено свое время автоматической постановки на охрану. 
Ввод  времени: часов и минут, производится в пределах от 00 часов 00 минут до 23 часов 59  в 
формате [HH MM] - первые две цифры - часы, вторые две цифры - минуты. 

!!!!    Все вводимые данные должны состоять из двух цифр. Например, восемь часов утра 
вводятся в виде [08] часов и [00] минут 

• [4] - Тест системы 
Когда нажимается клавиша [4], система совершит следующие действия: 
- на 2 секунды включается сирена 
- зажигаются все индикаторы пульта 
- на 2 секунды включается зуммер пульта 
- проверяются аккумуляторы основной панели и блока питания РС5204 
- на станцию мониторинга передается код проверки системы, если он был установлен (см. раздел 

5.7 "Коммуникатор - коды сообщений"). 
• [5] - Включение/выключение режима удаленного доступа программой DLS 
Когда нажимается клавиша [5], система будет в течении 6 часов готова к процедуре загрузки дан-
ных через компьютер (см. раздел 5.8 "Загрузка данных"). 

• [6] - Включение/выключение режима фоновой музыки 
Если используемую в системе подсистему громкоговорящей связи нужно использовать для обес-
печения фоновой музыки нажмите на клавишу [6], чтобы включить или выключить этот режим.  

!!!!    При использовании пульта с ЖК табло становятся доступными дополнительные па-
раметры. Эти параметры не могут быть отражены с помощью светодиодных инди-
каторов. Используйте клавиши (< >), чтобы просмотреть меню команды [∗∗∗∗ ][6], и на-
жмите клавишу [∗∗∗∗ ], чтобы выбрать следующие команды. 

Просмотр буфера событий 
128 событий записанных в буфере могут быть просмотрены через любой пульт с ЖК табло (см. 
раздел 5.16.1 "Просмотр буфера событий на пульте с ЖК табло").   

Регулировка яркости 
Эта опция позволяет выбрать 10 различных уровней яркости ЖК табло. Для выбора желаемого 
уровня яркости используются клавиши  (< >), затем нажимают на клавишу [#] для выхода. 

Регулировка  контрастности 
Эта опция позволяет выбрать 10 различных уровней контрастности ЖК табло. Для выбора желае-
мого уровня яркости используются клавиши (< >), после чего нажмите на клавишу [#] для выхода. 

Регулировка  громкости зуммера  
Эта опция позволяет выбрать 21 различных уровней громкости зуммера пульта. Для выбора же-
лаемого уровня звука используются клавиши (< >), после чего нажмите на клавишу [#] для выхода. 
Эта опция может быть выполнена и для пультов со светодиодным табло нажатием и удержанием 
клавиши [∗ ]. 
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[∗∗∗∗ ]+[7] Команды управления выходами (Command Output Functions) 
Пользователю доступны 4 команды управления программируемыми выходами. Каждая команда 
может быть выполнена вне зависимости от режима охраны системы. 

[*][7][1-4] – Команды управления программируемыми выходами. 
Нажмите [∗ ][7][1-4][код доступа, если требуется] для активизации выхода запрограммированного как 
тип с 19 по 22. Эти выходы можно использовать для управления такими устройствами  как гараж-
ные ворота, дверные защелки, освещение или другими 
Замечание: Команда [∗ ][7][2][код доступа, если требуется] используется для активизации выходов, 
запрограммированных как тип [03] или [20]. Обычно эта команда используется для сброса питания 
дымовых извещателей. Выход для дымовых извещателей программируется как тип [03], не про-
граммируйте в одной системе выходы с типами [03] и [20].  
Сброс дымовых извещателей может быть осуществлен нажатием и удержанием на 2 секунды 
функциональной клавиши RESET. См. подраздел 5.10 «Опции программируемых выходов» (PGM 
Output Options). 

 [∗∗∗∗ ]+[8] Настройка параметров системы (Installer Programming) 
Для входа в режим настройки системы введите [∗ ][8], затем, код установщика (см. раздел 4.0 "Как 
настроить систему"). 

[∗∗∗∗ ]+[9] Постановка на охрану без задержки на вход (Arming Without Entry Delay) 
Когда раздел ставится на охрану с помощью команды [∗ ][9], система выключит в данном разделе 
задержку на вход. По истечении задержки на выход, зоны имеющие тип Delay 1 или Delay 2, станут 
работать как зоны с типом Instant, а зоны, имеющие тип Stay/Away будут исключены (см. раздел 5.1 
"Типы зон"). 
После ввода [∗ ][9] необходимо ввести код доступа. 

[∗∗∗∗ ]+[0] Упрощенная постановка на охрану/Аварийный выход (Quick Arm/Quick Exit) 

Упрощенная постановка под охрану 
Если в системе включена опция Упрощенная постановка на охрану, система может быть постав-
лена на охрану простым нажатием клавиш [∗ ][0]. Этот способ позволяет поставить на охрану раздел 
без ввода кода доступа для этого раздела. 

Аварийный выход 
Эта команда позволит пользователю покинуть объект уже стоящий на охране через зону имеющую 
тип Delay без необходимости снимать, а затем повторно ставить систему на охрану. 
Если в системе с установленной опцией Аварийный выход ввести [∗ ][0], то система включает 
временное "окно" для выхода в течении двух минут. В этот период система не будет реагировать на 
однократное нарушение шлейфа в зоне, имеющей тип Delay. При восстановлении шлейфа в этой 
зоне система отключит разрешение выхода. 
Если за время двухминутного временного окна нарушается вторая зона, имеющая тип Delay или 
нарушенный шлейф в зоне не восстановился по истечении допустимого времени, система включит 
задержку на вход. 

!!!!    Если в системе, разбитой на разделы, установлена опция "Аварийный выход", то 
должны быть установлены также опции Keypad Blanking и Access Code Required to Re-
move Blanking. 

 
 

Аварийный выход …………...……………………………………… ячейка [015], разряд [3] 
Упрощенная постановка на охрану ……………………………… ячейка [015], разряд [4] 
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Код доступа для входа в режим исключения зон ……………... ячейка [015], разряд [5] 
Неизменяемый системный мастер-код …………………………. ячейка [015], разряд [6] 

3.5 Функциональные клавиши (Function Keys) 
На пультах панели PC5010 имеются 5 функциональных клавиш, имеющих над-
писи Stay, Away, Chime, Reset,  Exit. Работа этих клавиш описана ниже. Функ-
ция каждой клавиши активизируется при нажатии и удержании её в нажатом 
положении не менее 2-х секунд. 

"Stay" – Постановка на охрану периметра (Stay Arm) 
Ставит на охрану раздел, к которому прикреплен данный пульт. Все зоны, имеющие тип Stay/Away 
при постановке на охрану данного раздела, будут автоматически исключены. Зоны, имеющие тип 
Delay будут обеспечивать задержку на вход и на выход. Для работы этой клавиши в системе долж-
на быть установлена опция Упрощенная постановка на охрану. 

"Away" – Полная постановка на охрану (Away Arm) 
Ставит на охрану раздел, к которому прикреплен данный пульт. Все зоны, имеющие тип Stay/Away 
при постановке на охрану данного раздела, будут поставлены на охрану по истечении времени за-
держки на выход. Зоны, имеющие тип Delay будут обеспечивать задержку на вход и на выход. Для 
работы этой клавиши в системе должна быть установлена опция Упрощенная постановка на ох-
рану. 

"Chime" – Дверной колокольчик вкл/выкл (Door Chime On/Off) 
Эта клавиша переключает режим "Дверной звонок" в состояние включен или выключен. Один не-
прерывный сигнал означает, что этот режим выключен, три коротких сигнала - что включен. 

"Reset" – Сброс дымовых извещателей (Reset Smoke Detectors) 
Эта клавиша активизирует на 5 секунд выход, имеющий тип Sensor Reset. Кроме того будет также 
произведен сброс питания для двухпроводных извещателей дыма, подключенных к выходу PGM2 
(См. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][7][2]"). 

"Exit" – Аварийный выход (Activate Quick Exit) 
Эта клавиша активизирует функцию аварийного выхода (См. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][0]"). 

3.5.1 Опции функциональных клавиш (Function Key Options) 
Ниже приводится список доступных в системе опций функциональных клавиш: 

[00] – Блокировка клавиши (Null Key) 
Эта опция означает, что данная клавиша не будет использоваться в системе. 

[01] – Прикрепление к разделу №1 (Select Partition 1) 
Эта опция предоставляет простой способ прикрепления пульта, закрепленного за разделом №2, к 
разделу №1. Это то же самое, что нажатие и удержание клавиши [#], а затем нажатие и удержание 
клавиши [1] с целью прикрепления к разделу №1 (см. раздел 3.6 "Работа глобального пульта и  
пульта раздела"). 

[02] – Прикрепление к разделу №2 (Select Partition 2) 
Эта опция предоставляет простой способ прикрепления пульта, закрепленного за разделом №1, к 
разделу №2. Это то же самое, что нажатие и удержание клавиши [#], а затем нажатие и удержание 
клавиши [2] с целью прикрепления к разделу №1 (см. раздел 3.6 "Работа глобального пульта и  
пульта раздела"). 
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 [03] – Постановка на охрану периметра (Stay Arm) 
См. описание в разделе 3.5 

[04] – Полная постановка на охрану (Away Arm) 
См. описание в разделе 3.5 

[05] – [∗∗∗∗ ][9] Постановка на охрану без задержки на вход (No-Entry Delay Arm) 
После нажатия на такую функциональную клавишу, пользователь должен ввести код доступа. Сек-
тор будет поставлен на охрану, а по истечении времени задержки на выход будет отключена за-
держка на вход (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][9]").  

[06] – [∗∗∗∗ ][4] Дверной колокольчик вкл/выкл (Door Chime On/Off) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ включения или выключения функции двер-
ного колокольчика (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][4]"). 

[07] – [∗∗∗∗ ][6] … [4] Проверка работоспособности системы (System Test) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ тестирования системы (см. раздел 3.4 "Ко-
манды [∗ ], [∗ ][6]"). 

[08] – [∗∗∗∗ ][1] Режим исключения зон (Bypass Mode) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ входа в режим исключения зон. Если для 
этого требуется введение кода доступа, то код должен быть введен перед началом операции по ис-
ключению зон (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][1]"). 

[09] – [∗∗∗∗ ][2] Индикация неисправностей (Trouble Display) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ входа в режим отображения неисправно-
стей системы (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][2]"). 

[10] – [∗∗∗∗ ][3] Память тревог (Alarm Memory) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ входа в режим отображения произошед-
ших тревог (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][3]"). 

[11] – [∗∗∗∗ ][5] Программирование кодов доступа (Programming Access Codes) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ входа в режим программирования кодов 
доступа. После того, как эта клавиша нажата, должен быть введен системный мастер-код или мас-
тер-код для сектора, после чего панель разрешает программирование кодов доступа пользовате-
лей системы или сектора (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][5]"). 

[12] – [*][6] Пользовательские функции (User Functions) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ доступа к управлению пользовательскими 
функциями. После нажатия на такую клавишу нужно ввести системный мастер-код или мастер-код 
для сектора, после чего система допустит к управлению пользовательскими функциями (см. раздел 
3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][6]"). 

[13] – [∗∗∗∗ ][7][1] Активизация выхода (Command Output Option1) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ активизации выхода PGM, имеющего тип 
Command Output Option1 (см. раздел 5.10 "Выход PGM"). После нажатия этой клавиши нужно ввести 
код доступа (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][7]"). 

[14] – [∗∗∗∗ ][7][2] Сброс дымовых извещателей (Smoke Detector Reset) 
См. описание в разделе 3.4 
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[15] – Общая голосовая подсказка (General Voice Prompted Help) 
Этой опцией можно пользоваться только если в системе используются модули Escort5580 и Аудио 
интерфейса PC5928. 
Когда такая функциональная клавиша нажимается, по линии громкоговорящей связи будет выпол-
нено обращение к встроенной библиотеке голосовых подсказок. Пользователь должен, затем, на-
жать на любом переговорном устройстве кнопку Page/Answer, чтобы активизировать сеанс подсказ-
ки Escort. 
Для получения большей информации обратитесь к инструкции по установке PC5928. 

[16] – [∗∗∗∗ ][0] Аварийный выход (Quick Exit) 
См. описание в разделе 3.5. 

[17] – [∗∗∗∗ ][1] Активизация зон типа Stay/Away (Reactivate Stay/Away Zones) 
Эта опция предоставляет пользователю простой способ активизации зон, имеющих тип Stay/Away, 
особенно в ночное время (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][1]"). 

[18] - Идентифицированная голосовая подсказка (Identified Voice Prompted Help) 
Этой опцией можно пользоваться только если в системе используются модули Escort5580 и Аудио 
интерфейса PC5928. 
Когда такая функциональная клавиша нажимается, модуль Escort5580 начинает сеанс подсказки из 
переговорного устройства, прикрепленного в качестве ближайшего к пульту. Для того, чтобы эта 
опция работала правильно, необходимо настроить в ячейке [802] Настройка PC5928, секцию [14] 
"Keypad Port Assignments" ("Прикрепление к слоту пульта"). 
Для получения большей информации обратитесь к инструкции по установке PC5928. 
Примечание: Эту опцию нельзя устанавливать в пультах PC55XX версии 1.0 со светоди-
одными индикаторами. 

[19] – [*][7][3] Command Output 3 

[21] – [*][7][4] Command Output 4 
Функциональные клавиши, запрограммированные на тип [19] и [21] обеспечивают пользователю 
простой способ управления программируемыми выходами, имеющими тип Command Output Option 
3 и 4. 
 

3.6 Работа глобального пульта и пульта раздела 
Глобальный пульт не отображает никакую информацию (индикатор Trouble будет гореть только ес-
ли в системе имеется какая-нибудь неисправность), пока не будет выбран какой-нибудь раздел. 
Для того, чтобы выбрать раздел, пользователь должен нажать и удерживать в течение двух секунд 
клавишу [1] для выбора раздела 1 или клавишу [2] для выбора раздела 2. После чего пульт отобра-
зит текущее состояние выбранного раздела и станет возможным проводить какие либо операции. 
Пульт раздела отображает текущее состояние раздела, к которому данный пульт прикреплен. 
Пользователь с правом доступа к обоим разделам может временно переназначить данный пульт 
для работы с другим разделом и продолжить работу. Чтобы сделать это, пользователь должен сна-
чала нажать и удерживать в течении двух секунд клавишу [#]. Информация на пульте очистится. 
Пользователь должен затем нажать и удерживать в течение двух секунд клавишу [1] для раздела 1 
или клавишу [2] для раздела 2. После этого пульт отобразит текущее состояние выбранного разде-
ла и станет возможным проводить какие либо операции. 

4 Как настраивать систему (How to Program) 
Ниже описывается как войти в режим настройки системы и производить настройку различных ячеек. 
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!!!!    Чрезвычайно важно, чтобы Вы прочитали настоящий раздел руководства, чтобы 
полностью понять, как настраивать систему. 

4.1 Как войти в режим настройки системы (How to Enter Installer Programming) 
Режим настройки системы служит для наладки всех опций коммуникатора и системы. Код уста-
новщика по умолчанию – [5010], но он должен быть изменен для предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к настройке. 

Пульт со светодиодным табло (LED Keypad) 
Шаг 1 С любого пульта введите [∗ ][8][Код установщика]. 

• Индикатор Program начнёт мигать, указывая на то, что система перешла в режим настрой-
ки. 

• Индикатор Armed загорится, указывая на то, что система ожидает ввода трехзначного но-
мера ячейки, которую нужно настроить.  

Шаг 2 Введите трехзначный номер ячейки, которую нужно настроить. 
• Индикатор Armed погаснет. 
• Индикатор Ready загорится, указывая на то, что система ожидает ввода данных в выбран-
ную ячейку. 

!!!!    Если введенный трехзначный номер ячейки ошибочен или модуль, который принадле-
жит указанной ячейке в системе отсутствует, зуммер пульта подаст двухсекундный 
звуковой сигнал  или сигнал ошибки. 

Пульт с ЖК табло (LCD Keypad) 
Шаг 1 С любого пульта введите [∗ ][8][Код установщика]. 

На табло появится сообщение: 'Enter Section' (Введите номер ячейки) с последующими тре-
мя тире. 

Шаг 2 Введите трехзначный номер ячейки, которую нужно настроить. 
Табло будет показывать информацию для выбранной ячейки. 
 

Код установщика ………………………………………… ячейка [006]  

4.2 Ввод десятичных чисел (Programming Decimal Data) 
Когда горит индикатор Ready это означает что, система находится в ожидании ввода данных в вы-
бранную ячейку. Введите данные, записанные в клетках для данной ячейки в рабочих таблицах 
(Programming Worksheets). Если данные из всех клеток для данной ячейки окажутся введенными, 
система автоматически выйдет из режима ввода данных этой ячейки. Индикатор Ready погаснет и 
снова загорится индикатор Armed. 
Также можно нажать на клавишу [#], чтобы выйти из режима ввода данных для ячейки прежде чем 
будут введены все данные из рабочих таблиц для данной ячейки. Это удобно, когда необходимо 
изменить только несколько первых цифр, а все другие оставить неизменными. Если нажимается 
клавиша [#], система гасит индикатор Ready, снова зажигает индикатор Armed и выходит из режима 
ввода данных этой ячейки. 

4.3 Ввод шестнадцатеричных чисел  (Programming НЕX  Date ) 
При необходимости программирования шестнадцатеричных (НЕХ) чисел следует нажать клавишу  
[∗ ]. Система перейдёт в режим ввода шестнадцатеричных данных и индикатор Ready начинает ми-
гать. 
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Следующая таблица показывает какие клавиши следует нажимать, чтобы ввести соответствующую 
шестнадцатеричную цифру: 
1 = А        2 = B         3 = C       4 = D        5 = E          6 = F 
После того, как требуемая шестнадцатеричная цифра будет введена, индикатор Ready продолжит 
мигать. Если требуется ввести другую шестнадцатеричную цифру, следует нажать соответствую-
щую клавишу. Если требуется ввести десятичную цифру, нажмите клавишу [∗ ] снова. Индикатор 
Ready загорится и система вернется в режим программирования десятичных чисел. 

!!!!    Очень важно следить за индикатором Ready. Если индикатор мигает, то любое вво-
димое число будет записываться как шестнадцатеричное 

Пример: Чтобы ввести код сообщения "C1" для передачи сообщения на станцию мониторинга о по-
становке системы на охрану пользователем №1, следует ввести [∗ ][3][∗ ], [1], где: 
[∗ ] – для входа в режим ввода шестнадцатеричных чисел (индикатор Ready мигает) 
[3] – для ввода числа "C" 
[∗ ] – для возврата в режим ввода десятичных чисел (индикатор Ready горит) 
[1] – для ввода числа "1" 

Если при вводе данных в ячейку сделана ошибка, следует нажать на клавишу [#], чтобы выйти из 
режима ввода данных, выбрать ту же ячейку снова и ввести заново правильные данные. 
При вводе данных в ячейки для кодов сообщений передаваемых на станцию мониторинга в им-
пульсном формате имейте ввиду, что число ноль [0] не передается. Записанное число ноль [0] ука-
зывает системе на то, что не нужно передавать импульсы для этой цифры.  При этом ноль [0] вы-
ступает в роли цифры-заполнителя. Чтобы число ноль [0] стало передаваемым нужно, вместо него 
вводить шестнадцатеричное число "А". 

Пример: для ввода трехзначного учетного (пультового) номера (account number) "403", следует 
ввести [4], [∗ ][1][∗ ][3], [0], где: 
[4] – для ввода числа "4" 
[∗ ] – для входа в режим ввода шестнадцатеричных чисел (индикатор Ready мигает) 
[1] – для ввода числа "А"  
[∗ ] – для возврата в режим ввода десятичных чисел (индикатор Ready горит) 
[3] - для ввода числа "3" 
[0] - для ввода числа "0", в качестве цифры-заполнителя. 

4.4 Ввод данных в ячейки с переключением опций (Programming Toggle Option Sec-
tions) 

Некоторые ячейки содержат различные переключаемые опции. Для индикации статуса этих опций 
система использует светодиодные индикаторы зон с 1-ой по 8-ую. Следует обратиться к рабочим 
таблицам для определения того, что представляет собой каждая опция и должен ли индикатор го-
реть или быть погашенным данном конкретном случае. 
Нажатие на клавишу с номером, соответствующим выбранной опции, переключает состояние инди-
катора "Включен" или "Выключен". 
После того, как выбор всех опций закончен, следует нажать клавишу [#], чтобы выйти из режима 
ввода данных для этой ячейки с сохранением внесенных изменений. Система выключит индикатор 
Ready и включит индикатор Armed. 

4.5 Просмотр данных в ячейках (Viewing Programming) 

4.5.1 Пульты со светодиодными табло (LED Keypads) 
На пульте можно просмотреть данные в любой ячейке. При обращении к ячейке на табло пульта 
немедленно отображается первый разряд данных, хранящихся в данной ячейке. Информация ото-
бражается на табло в двоичном формате где: 
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Светодиодный индикатор зоны 1 = 20 = 1 
Светодиодный индикатор зоны 2 = 21 = 2 
Светодиодный индикатор зоны 3 = 22 = 4 
Светодиодный индикатор зоны 4 = 23 = 8  
Для определения отображаемого числа суммируются величины, соответствующие горящим свето-
диодным индикаторам зон (например, нет горящих индикаторов = 0, горят все 4 индикатора = 15 
(десятичное) ("F" шестнадцатеричное)). 
Нажатие на любую из клавиш прямого действия (Fire (пожар), Auxiliary (вспомогательная служба) 
или Panic (нападение)) приводит к перемещению на следующий разряд в ячейке. Когда все цифры 
в ячейке оказываются просмотренными система выключает индикатор Ready и снова включает ин-
дикатор Armed, выходит из ячейки и переходит в режим ожидания ввода номера ячейки. Если же 
будет нажата клавиша [#], то система также выйдет из ячейки. 

4.5.2 Пульт с ЖК табло  (LCD Keypads) 
На пульте можно просмотреть данные в любой ячейке. На ЖК табло хранящиеся в ячейках данные 
будут выводится по разному в зависимости от типа ячеек в соответствии с нижеследующим: 
Тип ячейки  Вид отображения на ЖК табло 
Телефонный номер ………………………  Телефонный номер полностью 
Учётный (пультовой) номер сектора ….  Учётный номер сектора полностью 
Переключаемые опции ………………….  Содержимое ячейки полностью (все опции) 
Код сообщения ……………………………  Одновременно каждый двух разрядный код сообщения 

Для перемещения по отображаемым данным используются клавиши (< >). Для выхода из ячейки 
следует продолжить перемещение в конец отображаемых данных или нажать клавишу [#]. 

5 Описания настраиваемых данных (Program Descriptions) 
В этом разделе объясняются все особенности настройки, включая, как действует та или иная функ-
ция, опции, которые принадлежат этой функции и т. п. 

5.1 Типы Зон (Zone Definitions) 
Этот подраздел позволяет разобраться как работает каждый из 32 типов зон. Выбор типа зоны про-
изводится вводом двух чисел. 

!!!!    В дополнение к выбору того, как будет работать каждая зона, можно установить ат-
рибуты для данной зоны (см. раздел 5.2 "Атрибуты зон"). 

[00] Null Zone 
Зона, имеющая этот тип, будет заблокирована. Зоны, которые не используются в системе, должны 
иметь данный тип. 

[01] Delay 1 Zone 
Если нарушается шлейф зоны, имеющей данный тип, когда система стоит на охране, то включится 
задержка на вход. Включится зуммер пульта для предупреждения пользователя о необходимости 
снятия системы с охраны. Если система не будет снята с охраны до истечения времени задержки 
на вход, будет сгенерирован сигнал тревоги. Обычно этот тип зоны используется для парадной 
двери, двери запасного выхода или любого иного места входа/выхода. Для установки времени за-
держки на вход см. ячейку [005] "Системные времена": поле Entry Delay 1 Zone. 

[02] Delay 2 Zone 
Этот тип зоны работает аналогично типу Delay 1 Zone, но обеспечивает иное время задержки на 
вход. Обычно этот тип зоны используется для гаражных ворот. Для установки времени задержки на 
вход см. ячейку [005] "Системные времена": поле Entry Delay 2 Zone.  
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[03] Instant Zone 
Если нарушается шлейф зоны, имеющей данный тип, когда система стоит на охране, моментально 
генерируется сигнал тревоги. Обычно этот тип зоны используется для окон, внутренних дверей или 
иных зон периметрального типа. 

[04] Interior Zone 
Если нарушается шлейф зоны, имеющей данный тип, когда система стоит на охране, то на нее рас-
пространяется время задержки на вход, если предварительно первой была нарушена зона, имею-
щая тип Delay. Иначе моментально генерируется сигнал тревоги. Обычно этот тип зоны использу-
ется для внутренних охранных устройств таких как, например, ИК извещатели. 

[05] Interior Stay/Away Zone 
Этот тип зоны работает аналогично типу Interior Zone с одним отличием. Зона, имеющая данный 
тип будет автоматически исключена при следующих условиях: 
• Система поставлена на охрану в режиме Stay (см. раздел 3.5). 
• Система поставлена на охрану без задержки на вход (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][9]"). 
• Система поставлена на охрану и во время задержки на выход шлейф зоны, имеющей тип Delay, 
НЕ БЫЛ нарушен. 
Автоматическое исключение устраняет необходимость ручного исключения пользователем зон, 
имеющих тип Interior, когда объект ставится на охрану изнутри. Если зоны были автоматически ис-
ключены, то пользователь имеет возможность их активизировать вновь командой [∗ ][1] (см. раздел 
3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][1]"). Обычно этот тип зоны используется для внутренних охранных устройств 
таких как, например, ИК извещатели. Зоны данного типа не должны быть глобальными. 

[06] Delay Stay/Away Zone 
Этот тип зоны работает аналогично типу Interior Stay/Away Zone за исключением того, что этот тип 
всегда обеспечивает задержку на вход. Обычно этот тип зоны используется для внутренних охран-
ных устройств таких как, например, ИК извещатели, при этом предотвращается генерация ложных 
тревог, т. к. этот тип всегда обеспечивает пользователю время задержки на вход для того, чтобы 
снять систему с охраны. Зоны данного типа не должны быть глобальными. 

[07] Delayed 24 Fire Zone 
Если нарушен шлейф зоны, имеющей данный тип, системой будет моментально активизирован 
тревожный выход, однако, передача кода сообщения коммуникатором будет задержана на 30 се-
кунд. Если в течение этих 30 секунд пользователь нажмет любую клавишу на любом пульте, пере-
дача кода сообщения коммуникатором и активизация тревожного выхода будет задержана еще на 
90 секунд, тем самым предоставляя пользователю время для устранения возникшей проблемы. 
Если после 90 секунд шлейф зоны все еще будет нарушен, процедура реагирования начнется за-
ново: тревожный выход будет активизирован, но передача кода сообщения коммуникатором будет 
держана на 30 секунд… 
Если пользователь не нажмет клавишу, то после 30 секунд тревожный выход останется активным и 
система передаст код сообщения на станцию мониторинга. Сигнал тревоги будет звучать либо в 
течении времени Bell Cutoff устанавливаемого в ячейке [005] "Системные времена", либо до тех 
пор, пока не будет введен код пользователя (см. ячейку [014], разряд [8]). 

!!!!    Если в течении времени задержки нарушается шлейф другой зоны, имеющей также  
тип Fire или нажимается клавиша прямого действия Fire, то тревожный выход оста-
ется активным и система немедленно передаёт соответствующий код сообщения на 
станцию мониторинга. 

Если нарушается шлейф зоны, имеющей тип Delayed Fire Zone, то это отображается на всех пуль-
тах, кроме того, включение задержки на передачу кода сообщения может производиться с любого 
пульта. Обычно этот тип зоны используется для дымовых извещателей с фиксацией. 
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[08] Standard 24 Hour Fire Zone 
Если нарушен шлейф зоны, имеющей данный тип, то система будет немедленно фиксировать в ак-
тивном состоянии тревожный выход и передавать код сообщения на станцию мониторинга. Сигнал 
тревоги будет звучать либо в течении времени Bell Cutoff устанавливаемого в ячейке [005] "Сис-
темные времена", либо до тех пор, пока не будет введен код пользователя (см. ячейку [014], раз-
ряд [8]). 
Если нарушается шлейф зоны, имеющей тип Fire Zone, то это отображается на всех пультах. 
Обычно этот тип зоны используется для ручных извещателей. 

[09] 24 Hour Supervisory Zone (with LINKS) 
Если нарушается шлейф зоны, имеющей данный тип, то независимо от того стоит ли система на 
охране или снята с нее, на станцию мониторинга будет передан соответствующий код сообщения, а 
также данное событие будет зафиксировано в буфере событий в виде записи "Zone Fault". 

[10] 24 Hour Supervisory Buzzer Zone 
Если нарушается шлейф зоны, имеющей данный тип, то независимо от того стоит ли система на 
охране или снята с нее, немедленно включается зуммер пульта, который будет звучать до тех пор, 
пока не будет введен пользовательский код доступа, а также будет передан соответствующий код 
сообщения на станцию мониторинга. 

[11] 24 Hour Burglary Zone 
Если нарушается шлейф зоны, имеющей данный тип, то независимо от того стоит ли система на 
охране или снята с нее, то система будет немедленно фиксировать в активном состоянии тревож-
ный выход и передавать код сообщения на станцию мониторинга. Сигнал тревоги будет звучать ли-
бо в течении времени Bell Cutoff устанавливаемого в ячейке [005] "Системные времена", либо до 
тех пор, пока не будет введен код пользователя. 

[12] – [20] Нижеследующие типы зон работают аналогично типу 24 Hour Burglary Zone за исключе-
нием фиксации в буфере событий сообщений различного типа и различными идентификаторами 
событий при использовании формата передачи сообщений SIA: 
[12] 24 Hour Holdup Zone [15] 24 Hour Medical Zone [18] 24 Hour Sprinkler Zone 
[13] 24 Hour Gas Zone [16] 24 Hour Panic Zone [19] 24 Hour Water Flow Zone 
[14] 24 Hour Heat Zone [17] 24 Hour Emergency Zone [20] 24 Hour Freezer Gas Zone 

[21] 24 Hour Latching Tamper 
Если нарушается шлейф зоны, имеющей данный тип, установщик должен войти режим настройки 
системы прежде, чем система позволит поставить на охрану любой раздел. Этот тип зоны полезно 
применять для контактов вскрытия корпуса панели. Если пользователь вскроет панель, то ему при-
дется обращаться к установщику за кодом установщика, иначе он не сможет пользоваться панелью. 

[22] Momentary Keyswitch Arm Zone 
Кратковременное нарушение шлейфа зоны, имеющей данный тип, будет поочередно либо ставить 
на охрану, либо снимать с охраны раздел, к которому прикреплена такая зона. Зоны данного типа 
не должны быть глобальными. 

[23] Maintained Keyswitch Arm Zone 
Когда нарушается шлейф зоны, имеющей данный тип, то раздел, к которому она прикреплена, бу-
дет поставлен на охрану. В случае восстановления шлейфа такой зоны, раздел снимается с охра-
ны. Зоны данного типа не должны быть глобальными. 

!!!!    Не программируйте для беспроводных зон типы [21], [22] или [24]. 
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[24] LINKS Answer Zone 
Если в системе используется коммуникатор сотовой связи LlNKS1000, то возможно выполнение за-
грузки с компьютера через него при отключенной телефонной линии. Для этой цели требуется под-
ключить клемму RING коммуникатора LlNKS1000 к зоне, имеющей данный тип. За дополнительной 
информацией обратитесь к инструкции но установке коммуникатора сотовой связи LINKS1000. 

!!!!    Не программируйте данный тип зоны для зон пультов. 

[87] Delayed 24 Hour Fire Zone (Wireless) 
Этот тип зоны аналогичен типу [07] Delayed 24 Hour Fire Zone, но используется, если дымовой из-
вещатель – беспроводный. 

[88] Standard 24 Hour Fire Zone (Wireless) 
Этот тип зоны аналогичен типу [08] Standard 24 Hour Fire Zone, но используется, если дымовой из-
вещатель – беспроводный. 

5.1.1 Назначение зон пультов. 
Каждый пульт имеет контакты зоны, к которым может быть подключен извещатель такой как двер-
ной контакт. (См. раздел 2.10 «Зоны пультов» о подключении извещателей.)  
После подключения зон пультов, вы должны назначить их номера. Войдите в программирование 
ячейки [020] Назначение зон пультов (Keypad Zone Assignments). 
Введите две цифры номера зоны для каждого пульта (адреса слота) (доступны значения с 1 до 32). 
Назначение зон пультов ……………………  Ячейка [020] 

5.2 Атрибуты Зоны (Zone Attributes) 
Каждая зона будет работать в соответствии с установленным типом (см. раздел 5.1 "Типы зон"). 
Можно устанавливать дополнительные атрибуты зоны для более точной настройки работы зоны 
под конкретное приложение. Следующие атрибуты зоны доступны: 

!!!!    Атрибуты зон, имеющих тип Fire, не могут быть изменены. 

Audible/Silent (Громкая/Тихая) 
Определяет, будет ли зона активизировать выход сирены или нет. 

Pulsed/Steady (Пульсирующий/Непрерывный) 
Определяет, будет ли выход сирены работать непрерывно или прерывисто (1 секунда - включен, 1 
секунда - выключен). 

Activate Chime (Активизация функции дверного колокольчика) 
Определяет, будет ли зона активизировать функцию дверного колокольчика (см. раздел 3.4 "Ко-
манды [∗ ], [∗ ][4]"). 

Bypass Enable (Разрешение исключения зоны) 
Определяет, может ли зона быть вручную исключена (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][1]"). 

Force Arm Enable (Разрешение принудительной постановки на охрану) 
Определяет возможность системы стать на охрану с нарушенным шлейфом зоны. В конце задерж-
ки на выход, если шлейф зоны с установленным данным атрибутом оказывается нарушенным, то 
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данная зона системой игнорируется. Как только шлейф зоны восстанавливается, зона будет авто-
матически включаться в систему. Такой атрибут зоны полезен для гаражных  ворот. Пользователь 
может поставить систему на охрану с открытыми гаражными воротами. Позже, когда гаражные во-
рота закрываются, то такая зона становится составной частью системы. 

Swinger Shutdown Enable (Разрешение на ограничение количества нарушений) 
Определяет будет ли система прекращать передачу кодов сообщений на станцию мониторинга для 
зоны с установленным данным атрибутом после достижения числа нарушений шлейфа заданного 
порога (см. раздел 5.17 "Порог нарушений"). 

Transmission (TX) Delay Enable (Разрешение передачи кодов сообщений с задержкой) 
Определяет будет ли система передавать код сообщения на станцию мониторинга с задержкой (см. 
раздел 5.18 "Задержка передачи"). 
Атрибуты зон с 1 по 32 ………………………………… Ячейки [101] - [132] 
Audible/Silent Alarm ……………………………………..  Ячейки [101] - [132], разряд [1] 
Pulsed/Steady Alarm …………………………………….  Ячейки [101] - [132], разряд [2] 
Active Chime ……………………………………………...  Ячейки [101] - [132], разряд [3] 
Bypass Enable ……………………………………………  Ячейки [101] - [132], разряд [4] 
Force Arm Enable ………………………………………..  Ячейки [101] - [132], разряд [5] 
Swinger Shutdown Enable ……………………………… Ячейки [101] - [132], разряд [6] 
Transmission Delay Enable …………………………….. Ячейки [101] - [132], разряд [7] 

5.3 Коммуникатор – Набор номера 
Если включена опция Передача запрещена, система не будет пытаться передавать кодовые со-
общения на станцию мониторинга. Если же будет включена опция Передача разрешена, система 
будет пытаться передавать на станцию мониторинга при возникновении какого либо события соот-
ветствующий ему записанный код (см. раздел 5.7 "Коммуникатор - Код сообщения"). 
Опции закрепления передаваемых групп сообщений за номерами телефонов предназначены 
для выбора тех телефонных номеров, по которым система будет передавать коды сообщения при 
возникновении тех или иных событий. 
Если включена опция Тональный набор номера, то система будет набирать телефонный номер, 
используя тональный набор. Если также включена опция Переключение на импульсный набор 
номера, то система перейдет на импульсный набор на 5-ой попытке набрать телефонный номер в 
тональном режиме. Если же эта опция выключена, то система всегда будет использовать тональ-
ный набор телефонного номера. 
Если опция Тональный набор номера выключена, то система всегда будет использовать им-
пульсный набор телефонного номера. 
Ячейка Ожидание сигнала запроса после набора номера определяет время, в течении которого 
система будет ожидать сигнал запроса от приёмника станции мониторинга. Если система не полу-
чит этот сигнал, то это будет считаться системой как неудачная попытка передачи и поэтому систе-
ма даст отбой и повторит набор снова. 
Ячейка Максимальное количество попыток набора номера определяет максимальное число по-
пыток, которое будет делать система, чтобы передать код сообщения на станцию мониторинга пе-
ред тем, как сгенерировать неисправность Failure to Communicate (FTC). В это ситуации в качестве 
запасного номера можно использовать третий телефонный номер (см. раздел 5.4 "Коммуникатор – 
Телефонные номера"). 
Импульсный набор Ячейка [380], разряд [3] 
Переключение на импульсный набор номера Ячейка [380], разряд [4], 
Ожидание сигнала запроса после набора номера Ячейка [161] 
Максимальное количество попыток набора номера Ячейка [160] 
Передача запрещена Ячейка [380], разряд [1]  
Опции закрепления передаваемых групп сообщений за номерами те-
лефонов 

Ячейки с [361] по [368] 
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5.4 Коммуникатор – Телефонные номера 
Система может осуществлять передачу кодов сообщений по трем различным телефонным номе-
рам станции мониторинга. Первый телефонный номер является основным, Второй телефонный 
Номер - вторичным, а Третий телефонный номер служит для в качестве запасного Первому, если 
соответствующая опция в системе включена. 

!!!!    Третий телефонный номер не является запасным для Второго. 

Если включена опция Альтернативный набор номера, то система будет чередовать набор номе-
ров между Первым и Третьим телефонными номерами при попытке передать коды сообщений на 
станцию мониторинга. Если же эта опция будет выключена, то система будет пытаться набирать 
Третий телефонный номер только после неудачных попыток набора Первого телефонного номера. 

!!!!    Для правильной работы опции Альтернативный набор номера нужно, чтобы была 
включена опция "Включение Третьего телефонного номера". 

Телефонные номера могут содержать до 32 цифр, которые могут включать, если это требуется,  
специальные цифры. Для записи телефонного номера используйте традиционные цифры от 0 до 9. 
Далее приведен список шестнадцатеричных цифр, которые могут быть также записаны и функции, 
которые они выполняют: 
Шестнадцатеричное "B" - имитирует клавишу [∗∗∗∗ ] телефонного аппарата с тональным набором. 
Шестнадцатеричное "C" - имитирует клавишу [#] телефонного аппарата с тональным набором. 
Шестнадцатеричное "D" - заставляет систему ожидать появление на линии сигнала "СВОБОДНО". 
Шестнадцатеричное "E" - заставляет систему при наборе номера держать паузу в течение 2 секунд. 
Шестнадцатеричное "F" - означает прекращение набора телефонного номера. 
Первый телефонный номер ………………………….. Ячейка [301] 
Второй телефонный номер ……………………………Ячейка [302] 
Третий телефонный номер ……………………………Ячейка [303] 
Включение Третьего телефонного номера …………Ячейка [380], разряд [5] 
Альтернативный набор номера ………………………Ячейка [380], разряд [6] 

5.5 Коммуникатор – Учетные номера  
Для каждого раздела в системе имеются настраиваемые Учетные номера раздела (или Пульто-
вые номера). Учетный номер используется станцией мониторинга для определения системы, осу-
ществившей передачу кода сообщения. 
Если система настроена на работу с двумя разделами, то каждый раздел должен иметь свой но-
мер. В этом случае система будет передавать коды сообщений на станцию мониторинга указывая 
учетный номер раздела. Например, если произошло нарушение шлейфа зоны, прикрепленной к 
Разделу №1, то система передаст соответствующий код сообщения с указанием учетного номера 
Раздела №1. 
Учетный номер Раздела №1 ……………………….…  Ячейка [310] 
Учетный номер Раздела №2 ………………………….  Ячейка [311] 

5.6 Коммуникатор – Форматы передачи 
Каждый телефонный номер в системе может быть установлен на передачу кодов сообщений на 
центральную станцию в одном из четырех доступных форматов передачи. В системе реализована 
поддержка импульсного формата со скоростью передачи 20 бод/сек в дополнение к форматам Con-
tact ID, SIA и Pager. Ниже более подробно описывается каждый формат: 
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5.6.1 Импульсный формат 
В зависимости от импульсного формата система будет передавать коды используя следующие па-
раметры: 
• Формат кода: 3/1, 3/2, 4/1 или 4/2; 
• Сигнал запроса от станции мониторинга 1400 или 2300 Гц; 
• Скорость передачи 20 бод/сек; 
• Не расширенный. 

Дополнительные замечания об импульсном формате 
1. Цифра "0" не вызывает передачу импульсов и используется только в качестве заполнителя. 
2. При вводе учётных номеров необходимо ввести четыре цифры. 
3. Когда вводится учетный номер, состоящий из трёх цифр, четвертая цифра должна быть "0" в ка-
честве заполнителя. 

4. Если учетный номер содержит цифру "0", то необходимо при вводе заменить её на шестнадца-
теричное число "A". 
Примеры: 
• Требуется трехзначный учётный номер [123] – вводится [1230] 
• Требуется четырехзначный учётный номер [4079] – вводится [4A79] 
• Требуется трехзначный учётный номер [502] – вводится [5A20] 

5. При записи кодов сообщений нужно ввести две цифры. Если в коде сообщения нужно использо-
вать только одну цифру, то второй цифрой должен быть "0". Если цифра "0" должна быть пере-
даваемой, то необходимо ввести шестнадцатеричную цифру "A". 
Примеры: 
• Требуется однозначный код сообщения [3] – вводится [30] 
• Требуется двузначный код сообщения [30] – вводится [3A] 

6. Для предотвращения передачи системой кода сообщения необходимо ввести в соответствую-
щую ячейку комбинацию [00] или [FF]. 

Формат передачи коммуникатора ……………………  Ячейка [360] 

5.6.2 Формат Contact ID 
Формат Contact ID является специализированным форматом, который позволяет быстро переда-
вать информацию используя тональные сигналы вместо импульсных. Помимо более быстрой пере-
дачи, этот формат позволяет передавать более полную информацию. Например, в отличии от про-
стого сообщения "Нарушение шлейфа зоны №1" формат Contact ID позволяет передать сообщение 
о виде нарушения типа "Нарушение шлейфа зоны №1, имеющей тип Entry/Exit". 
При вводе кодов сообщений формата Contact ID используют двухзначные коды из Приложения А. 
Эти коды определяют вид тревоги (нарушения). Система будет автоматически создавать остальную 
необходимую информацию, в том числе номер зоны. 

!!!!    Этот формат передачи нельзя устанавливать, если при связи со станцией монито-
ринга требуется включение режима двусторонней голосовой связи. 

Дополнительные замечания о Contact ID 
1. Учётные номера должны состоять из четырёх цифр. 
2. Если учётный номер содержит цифру "0", то необходимо при вводе заменить её на шестнадца-
теричное число "A". 

3. Все коды сообщений должны состоять из двух цифр. 
4. Если код сообщения содержит цифру "0", то необходимо при вводе заменить её на шестнадца-
теричное число "A". 

5. Для предотвращения передачи системой кода сообщения необходимо ввести в соответствую-
щую ячейку комбинацию [00] или [FF]. 

См. Приложение А со списком Идентификаторов событий Contact ID. 
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Формат передачи коммуникатора ……………………  Ячейка [360] 

5.6.3 Формат SIA (Level 2) 
Формат SIA является специализированным форматом, который позволяет быстро передавать ин-
формацию, используя метод частотной манипуляции (FSK) по сравнению с импульсным. Формат 
SIA автоматически создает типы нарушений такие как Burglary (Проникновение), Fire (Пожар), Panic 
(Тревога) и т. д. Двухзначный код сообщения используется для указания номера зоны или номера 
кода доступа. 

!!!!    Если в системе установлен формат SIA, то система может быть настроена на ав-
томатическое создание при передаче номеров зон и номеров кодов доступа, устра-
няющее необходимость в ручном вводе этих данных. 

Если в системе включена опция Автоматическое создание кодов сообщений формата SIA,  то 
система будет работать следующим образом: 
1. Если код сообщения для какого-нибудь события записан как комбинация [00], то система не бу-
дет передавать его на станцию мониторинга. 

2. Если код сообщения для какого-нибудь события записан как любая комбинация с [01] по [FF],  то 
система АВТОМАТИЧЕСКИ создаст номер зоны или номер кода доступа. 

3. Исключенные зоны всегда будут идентифицироваться при неполной постановке системы на ох-
рану. 

Опции закрепления передаваемых групп сообщений за номерами телефонов могут использо-
ваться для блокировки передачи кодов сообщений на такие события как Постановка/Снятие. Также 
если все коды сообщений о Постановке/Снятии содержат комбинацию [00], то панель не будет пе-
редавать их на станцию мониторинга.  
Если в системе выключена опция Автоматическое создание кодов сообщений формата SIA, то 
система будет работать следующим образом: 
1. Если код сообщения для какого-нибудь события записан как комбинация [00] или [FF], то система 
не будет передавать его на станцию мониторинга. 

2. Если код сообщения для какого-нибудь события записан как любая комбинация с [01] по [FE],  то 
система передаст записанный код сообщения. 

3. Исключенные зоны никогда не будут идентифицированы, в отличии от кода сообщения "Непол-
ная постановка на охрану". 

См. Приложение Б со списком Идентификаторов событий SIA. 
 

Формат передачи коммуникатора ………………………………………………….. Ячейка [360] 
Автоматическое создание кодов сообщений формата SIA ……………………. Ячейка [381], разряд [3] 
Опции закрепления передаваемых групп сообщений за номерами телефо-
нов 

Ячейки с [361] по [368] 

Идентификаторы событий формата SIA ………………………………………….. Приложение B 

5.6.4 Формат Pager 
Опция Формат передачи коммуникатора любого телефонного номера позволяет устанавливать 
формат Pager. Если в системе происходит какое либо событие и опции закрепления предаваемых 
групп сообщений за номерами телефонов направляют передачу по телефонному номеру с уста-
новленным форматом Pager, то коммуникатор будет осуществлять попытку передачи кода сообще-
ния на пейджер. 
Для правильной передачи кода сообщения на пейджер требуются дополнительные функциональ-
ные цифры. 
Ниже приводится список дополнительных функциональных шестнадцатеричных цифр и выполняе-
мые ими функции: 
Шестнадцатеричное "B" - имитирует клавишу [∗∗∗∗ ] телефонного аппарата с тональным набором. 
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Шестнадцатеричное "C" - имитирует клавишу [#] телефонного аппарата с тональным набором. 
Шестнадцатеричное "D" - заставляет систему ожидать появление на линии сигнала "СВОБОДНО". 
Шестнадцатеричное "E" - заставляет систему при наборе номера держать паузу в течение 2 секунд. 
Шестнадцатеричное "F" - означает прекращение набора телефонного номера. 
Система пытается передать сообщение на пейджер однократно. После набора цифр, записанных в 
телефонном номере система передает учетный номер, а, затем, код сообщения оканчивающийся 
шестнадцатеричной цифрой "C" (имитация нажатия клавиши [#]). 
Система не имеет возможности получить подтверждения о приеме переданного на пейджер сооб-
щения, поэтому неисправность о неудачной передачи сообщения, в этом случае, никогда не будет 
возникать. 

!!!!    Формат Pager нельзя устанавливать, если в системе имеется коммуникатор сотовой 
связи LINKS1000. Не используйте цифру С в кодах сообщения пейджерного формата, 
цифра С интерпретируется как символ #, который часто используется как символ 
окончания сеанса связи.  
Если панель определяет сигнал занятости, то она пытается дозвониться снова. За-
программируйте необходимое число повторов в ячейке [160]. 
При использовании пейджерного формата следует отключить функцию принудитель-
ного дозванивания. 
При использовании пейджерного формата, вы должны запрограммировать две шест-
надцатеричные цифры Е в конце номера телефона. 

Формат передачи коммуникатора ………………………………………………….. Ячейка [360] 
Опции закрепления передаваемых групп сообщений за номерами телефо-
нов 

Ячейки с [361] по [368] 

5.7 Коммуникатор – Коды сообщений 
Система может быть настроена на извещение о возникающих событиях на станцию мониторинга. 
Система будет передавать код сообщения записанный для этого события. 
Коды сообщений могут состоять из одной или двух цифр и могут быть шестнадцатеричными циф-
рами (от "A" до "F"). Ниже приведено описание различных групп кодов сообщений, которые могут 
быть записаны в случае необходимости извещения о возникших событиях станции мониторинга. 

5.7.1 Группа Zone Alarm (Нарушение шлейфа зоны) 
Система будет передавать код сообщения группы Zone Alarm, когда зона переходит в состояние 
тревоги. Зоны, имеющие тип 24 hour переходят в состояние тревоги независимо от текущего со-
стояния всей системы в целом (под охраной или снята), вызывая передачу кода сообщения на 
станцию мониторинга. 

5.7.2 Группа Zone Restoral (Восстановление шлейфа зоны) 
Если в системе включена опция Восстановление по истечению времени активизации тревож-
ного выхода, система передаст код сообщения из группы Zone Restoral для зоны, когда время ак-
тивизации тревожного выхода истечёт И восстановится шлейф зоны. Если шлейф зоны не восста-
новился, до истечении времени активизации тревожного выхода, то система немедленно передаст 
необходимый код сообщения сразу как только он восстановится. 
Если в системе отключена опция Восстановление по истечению времени активизации тревож-
ного выхода, система немедленно будет передавать код сообщения из группы Zone Restoral, как 
только шлейф зоны восстановится или когда система будет снята с охраны, независимо от того ак-
тивизируется ли тревожный выход или нет. 

!!!!    Зоны, имеющие тип 24 hour будут вызывать передачу кодов сообщений из группы Re-
storal сразу же после восстановления шлейфа данной зоны. 
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5.7.3 Группа Closings (Постановка на охрану) 
Система будет передавать код сообщения из группы Closing, извещая о постановке на охрану од-
ного из Разделов. Для каждого пользовательского кода, мастер-кода раздела, системного мастер-
кода может быть передан свой код сообщения с целью персональной идентификации постановки на 
охрану Раздела или Разделов. 
Код сообщения Неполная постановка системы на охрану будет передан, если Раздел поставлен 
на охрану с вручную исключенными зонами. Данный код будет также передан, если Раздел автома-
тически поставлен на охрану с нарушенными шлейфами зон. 
Код сообщения Специализированная постановка на охрану будет передан, если Раздел постав-
лен на охрану одним из следующих способов: 

• Упрощенная постановка на охрану. 
• Дистанционная постановка на охрану с помощью программы DLS. 
• Постановка на охрану с помощью ключа-переключателя. 
• Постановка на охрану сервисным кодом. 
• Постановка на охрану с помощью функциональной клавиши "Away". 
• Постановка на охрану с помощью функциональной клавиши "Stay". 

Код сообщения Постановка на охрану под принуждением будет передаваться дополнительно 
после кода сообщения "Принуждение", если Раздел был поставлен на охрану с помощью кода 
"Принуждение". 
Код сообщения Недавняя постановка на охрану будет передан, если тревога фиксируется в сис-
темой в пределах 2 минут с момента окончания времени задержки на выход. 

5.7.4 Группа Openings (Снятие с охраны) 
Система будет передавать код сообщения из группы Openings для извещения о снятии с охраны 
одного из Разделов системы. Для каждого пользовательского кода, мастер-кода раздела, системно-
го мастер-кода может быть передан свой код сообщения с целью персональной идентификации 
снятия с охраны Раздела или Разделов. 
Код сообщения Специализированное снятие с охраны будет передаваться, если Раздел снят с 
охраны одним из следующих способов: 

• Снятие с охраны сервисным кодом. 
• Дистанционное снятие с охраны с помощью программы DLS. 
• Снятие с охраны с помощью ключа-переключателя 

Код сообщения Снятие с охраны после тревоги будет передаваться дополнительно после кода 
сообщения из группы Openings в том случае, когда Раздел был снят с охраны после того как в нем 
была системой была зафиксирована тревога. 
Код сообщения Снятие с охраны под принуждением будет передаваться дополнительно после 
кода сообщения "Принуждение", если Раздел был снят с охраны с помощью кода доступа "Принуж-
дение". 

5.7.5 Группа Tampers (Вмешательство) 
Если в системе установлен тип шлейфа с двойным оконечным резистором или установлена опция 
Удвоение зон (см. раздел 2.9), то система будет передавать код сообщения Вмешательство в 
шлейф зоны (Zone Tamper Alarm), если обнаруживается разрыв шлейфа зоны. Для идентифика-
ции зоны, в которой обнаруживается такое состояние, возможна запись различных кодов. Код со-
общения Устранение вмешательства в шлейф зоны (Zone Tamper Restoral) будет передаваться 
сразу же после восстановления целостности шлейфа зоны. 
Код сообщения Вмешательство в систему (General System Tamper) будет передаваться, когда на 
любом из установленных в системе модулей нарушается шлейф в зоне Tamper. Код сообщения 
Устранение вмешательства в систему (General System Tamper Restoral) передается, когда на 
любом из установленных в системе модулей восстанавливается целостность шлейфа в зоне Tam-
per. 
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5.7.6 Группа Priority/Emergency (Первоочередные/Экстренные) 
Система будет передавать код сообщения Keypad Fire Alarm И код сообщения Keypad Fire Re-
storal, когда на любом из установленных в системе пультов будет нажата и удерживаться в течении 
не менее 2 секунд клавиша Fire. 
Система будет передавать код сообщения Keypad Auxiliary Alarm И код сообщения Keypad Auxil-
iary Restoral, когда на любом из установленных в системе пультов будет нажата и удерживаться в 
течении не менее 2 секунд клавиша Auxiliary. 
Система будет передавать код сообщения Keypad Panic Alarm И код сообщения Keypad Panic 
Restoral, когда на любом из установленных в системе пультов будет нажата и удерживаться в те-
чении не менее 2 секунд клавиша Panic. 
Система будет передавать код сообщения Принуждение всякий раз, когда на любом из установ-
ленных в системе пультов будет введен код доступа "Принуждение". Если система ставится под ох-
рану с помощью такого кода доступа, то будет также передаваться код сообщения Постановка на 
охрану под принуждением или, если система снимается с охраны с помощью такого кода, то бу-
дет происходить передача кода сообщения Снятие с охраны под принуждением. 
Если в системе выход PGM2 используется в качестве зоны для 2-х проводных дымовых извещате-
лей (см. раздел 5.10), то система будет передавать код сообщения Two Wire Smoke Alarm в случае 
перехода дымовых извещателей в состояние "Тревога". При переходе извещателей в состояние 
"Работа" система передаст код сообщения Two Wire Smoke Alarm Restoral. 

5.7.7 Группа Maintenance (Диагностика) 
Система будет передавать код сообщения Неисправность аккумуляторной батареи, когда на-
пряжение на клеммах резервной аккумуляторной батареи становится ниже 11,5В по постоянному 
току. Код сообщения Восстановление аккумуляторной батареи передается как только резервная 
аккумуляторная батарея зарядится до напряжения 12,5В по постоянному току. 
Для предотвращения передачи системой кода сообщения Неисправность электросети во время 
кратковременных перерывов в подачи сетевого питания в системе имеется ячейка Задержка пере-
дачи сообщения о неисправности электросети (см. ячейку [370]), задающая в минутах величину 
кратковременных сбоев в подаче сетевого питания. Код сообщения Восстановление электросети 
будет передаваться сразу же после возобновления подачи электропитания в системе. 
Код сообщения Неисправность в цепи клемм Bell будет передаваться сразу при обнаружении 
разрыва в шлейфе подключенном к выходу Bell на основной панели системы. Код сообщения Вос-
становление цепи клемм Bell будет передаваться сразу же при устранении возникшей неисправ-
ности. 
Код сообщения Неисправность пожарного шлейфа будет передаваться сразу при обнаружении 
разрыва в шлейфе любой зоны, имеющей тип Fire (см. раздел 5.1). Код сообщения Восстановле-
ние пожарного шлейфа будет передаваться сразу же при устранении возникшей неисправности. 
Код сообщения Неисправность встроенного источника питания будет передаваться если выход 
AUX на основной панели системы окажется замкнутым накоротко. Выход AUX имеет встроенную 
систему автоматической защиты от перегрузки. Как только на выходе AUX возникает избыточный 
ток система автоматически отключает подачу на него напряжения. Система затем будет постоянно 
проверять выход AUX и как только избыточный ток оказывается удаленным система возобновляет 
подачу напряжения и передаст код сообщения Восстановление встроенного источника питания. 
Код сообщения Неисправность телефонной линии может быть передан только если в системе 
установлен коммуникатор сотовой связи LINKS1000 (см. раздел 5.26). Система будет передавать 
этот код по окончании времени установленного в ячейке Задержка передачи сообщения о неис-
правности телефонной линии (см. ячейку [370]). Код сообщения Восстановление телефонной 
линии передается системой в течении 10 секунд с момента устранения возникшей проблемы. 
Код сообщения Системная неисправность будет передаваться, если система обнаружит любую 
из следующих неисправностей модуля питания PC5204: Пропадание электросети, Неисправность 
аккумуляторной батареи, Неисправность на выходе AUX, Неисправность на выходе Output #1 или 
модуль интерфейса RS-232 PC5400 получит сообщение от принтера "Отключен". Код сообщения 
Устранение системной неисправности передаётся системой сразу же когда все из указанных 
выше неисправности окажутся устраненными. 
Код сообщения Неисправность системной шины (General System Supervisory Trouble) будет 
передаваться системой, если модуль вносит нарушения в работу системной шины KEYBUS. Если 
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таким модулем является расширитель входных зон, то дополнительно может быть передан код со-
общения Неисправность расширителя зон (Zone Expander Supervisory Alarm). Система будет 
передавать код сообщения Восстановление системной шины (General System Supervisory Re-
storal), когда возникшая неисправность будет устранена, а также код сообщения Устранение не-
исправности расширителя зон (Zone Expander Supervisory Restoral), если модулем повлекшим 
возникновение данной неисправности был модуль расширения входных зон. 

5.7.8 Группа Test Transmission (Контрольные сообщения) 
Система может быть настроена на передачу кода сообщения Периодическая проверка передачи 
(см. раздел 5.13), кода сообщения Проверка работоспособности системы (см. раздел 3.4 "Ко-
манды [∗ ], [∗ ][6]") или кода сообщения Проверка передачи через коммуникатор LINKS1000 (см. 
раздел 5.26). 

5.7.9 Группа Wireless Maintenance (Беспроводная диагностика) 
Система будет передавать код сообщения General Zone Low Battery Alarm, если какое либо из за-
регистрированных в системе беспроводных устройств покажет, что у него разрядились батарейки. 
Передача данного кода может быть задержана на несколько дней в соответствии с данными запи-
санными в ячейке Задержка передачи сообщения о разряде батареек в зоне (Zone Low Battery 
Transmission Delay) (см. ячейку [370]). Код сообщения General Zone Low Battery Restoral будет 
передан, когда данная неисправность будет устранена. Номер зоны, которая вызвала данную неис-
правность будет фиксироваться в буфере событий системы. 

!!!!    Код сообщения General Zone Low Battery Restoral не будет передан до тех пор пока все 
беспроводные устройства не покажут, что уровень заряда батареек у них в норме. 

5.7.10 Группа Miscellaneous (Дополнительные) 
Система будет передавать код сообщения Пульт заблокирован (Keypad Lockout), когда в систе-
ме включается режим блокировки пульта (см. раздел 5.22). 
Код сообщения Начало сеанса удаленной загрузки (DLS Lead In) передается только если в сис-
теме установлена опция DLS Call Back (см. раздел 5.8). Перед тем как система произведёт обрат-
ное обращение к удалённому компьютеру с программой DLS, она передаст на станцию мониторинга 
данный код сообщения, извещая о начале сеанса удаленной загрузки. По окончании сеанса систе-
ма передаст код сообщения Конец сеанса удаленной загрузки (DLS Lead Out) на станцию мони-
торинга. 
Если система неудачно передала информацию на станцию мониторинга, она выведет сообщение 
об этом на табло пульта. Система будет передавать код сообщения Не удачная попытка переда-
чи по телефонному номеру №1 (Phone Number 1 Failure to Communicate) или код сообщения Не 
удачная попытка передачи по телефонному номеру №2 (Phone Number 2 Failure to Communi-
cate) в следующий раз, когда возникнет необходимость в передачи очередных кодов сообщений. 
При этом система сначала будет передавать не переданные ранее коды сообщений, затем упомя-
нутые в предыдущем предложении коды сообщений, затем новые коды сообщений. Это позволяет 
персоналу станции мониторинга определить какие коды сообщения являются "старыми", а какие – 
новыми. 
Если содержимое системного буфера сообщений выгружается не на регулярной основе, то может 
быть передан код сообщения Буфер событий заполнен на 75% (Event Buffer 75% Full) в качестве 
предупреждения о предельном заполнении системного буфера событий. Это также полезно, если в 
системе используется модуль интерфейса RS-232 PC5400. 
Коды сообщений ……………………………………….. секции с [320] по [353] 
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5.8 Удалённая загрузка 
Удаленная загрузка позволяет настроить систему с помощью компьютера, модема и телефонной 
линии. Все функции, режимы, изменения конфигурации и текущее состояние, такое например как 
наличие неисправностей в системе, могут быть просмотрены или установлены путем удаленной 
загрузки. 

!!!!    При подаче на систему питания от электросети возможность удаленной загрузки бу-
дет разрешена в течении 6 часов. Это позволяет осуществить процедуру удаленной 
загрузки без необходимости ввода каких либо дополнительных команд на пульте. 

Если в системе включена опция Downloading Answer (или в течении первых 6 часов после подачи 
питания от электросети), система будет переходить в режим удаленной загрузки при соблюдении 
следующих условий: 
1. Система обнаруживает поступление по телефонной линии одного или двух телефонных "звон-

ков" затем отсутствие "звонков". 
2. В этот момент система включает таймер. 
3. Если система обнаруживает поступление по телефонной линии следующего телефонного "звон-

ка" до истечения времени установленного в ячейке Answering Machine Double Call Timer, то 
она перейдет в режим удаленной загрузки после первого "звонка" второго вызова. 

Система будет немедленно подключаться к телефонной линии и начинать процедуру удаленной 
загрузки пока не будет включена опция Call Back. Если данная опция будет включена, то система и 
компьютер должны отключиться от телефонной линии. Система, затем, будет набирать телефон-
ный номер, записанный в ячейке Download Computer Telephone Number и ожидать ответа от за-
гружающего компьютера. Процедура загрузки начнется как только компьютер ответит. 
Если в системе включена опция User Enable DLS Window пользователь получает возможность за-
пуска процедуры удаленной загрузки в течении 6 часов путем ввода команды [∗ ][6]. По истечении 6 
часов система не будет отвечать на входящие "звонки" пока не будет включена опция Downloading 
Answer (см. раздел 3.4 "Команды [∗ ], [∗ ][6]"). 
Ячейки Download Access Code и Panel Identifier Code предназначены для повышения безопасно-
сти и идентификации. Система и файл в компьютере должны иметь одинаковые данные перед на-
чалом процедуры удаленной загрузки. 
Если в системе используется коммуникатор сотовой связи LINKS1000, то становится возможным 
через него осуществлять процедуру удаленной загрузки в случае, когда телефонная линия оказы-
вается отключенной. Если в системе включена опция Call Back, то имеется возможность ввести до-
полнительные данные в ячейку LINKS1000 Preamble для корректного вызова удаленного компью-
тера. 

!!!!    За дополнительной информацией обратитесь к Руководству по удаленной загрузке, 
входящей в комплект поставки программного обеспечения. За информацией об удален-
ной загрузке символьных меток для пультов LCD5500, обратитесь к разделу "На-
стройка пультов LCD5500" или разделу "Настройка зон" в Руководстве по удаленной 
загрузке. 

Downloading Answer …………………………………… ячейка [401], разряд [1] 
Enable DLS Window …………………….……………… ячейка [401], разряд [2] 
Call Back …………………………………………………. ячейка [401], разряд [3] 
Answering Machine Double Call Timer ……………….. ячейка [405] 
Download Computer Telephone Number …………….. ячейка [402] 
Download Access Code ………………………………… ячейка [403] 
Panel Identifier Code ……………………………………. ячейка [404] 
LINKS1000 Preamble …………………………………… ячейка [490] 
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5.9 Разделы/Закрепление зон (Partitions/Zone Assignment) 
Раздел является частью системы, которая работает независимо от другой части системы. Система 
может быть разделена на два раздела. Например, при установке системы на объект, который со-
стоит из офиса и склада, может потребоваться ограничить доступ складских работников в офис, а 
офисных служащих на склад. 
Любая зона может быть закреплена за любым одним или обоими разделами. Любой код доступа 
может быть закреплен для работы с любым одним или обоими разделами (см. раздел 3.4 "Команды 
[∗ ], [∗ ][5]"). 
Общие зоны это такие зоны, которые закреплены за обоими разделами. Общая зона ставится на 
охрану тогда и только тогда, когда оба раздела становятся на охрану и снимается с охраны тогда, 
когда хотя бы один из разделов системы снимается с охраны. 
Пульты могут быть прикреплены к системе для работы с одним из разделов или в качестве гло-
бальных для работы с двумя разделами (см. раздел 2.6). 
Каждый раздел может быть настроен на передачу кодов сообщений со своим уникальным учетным 
номером (см. раздел 5.5). 
Некоторые из опций режимов работы выходов PGM определяются выбором Раздела (см. раздел 
5.10). 
Опция Partition 2 Enable (Раздел №2 разрешен) должна быть включена до начала настройки и ра-
боты с Разделом 2. 
По умолчанию зоны с 1 по 8 прикреплены к Разделу №1. Если в системе предполагается использо-
ваться дополнительные зоны или необходимо использование двух разделов, то зоны должны быть 
закреплены для работы с требуемым разделом. 

!!!!    Зоны, имеющие тип Null, должны быть удалены из обоих разделов (см. раздел 5.1). 

Раздел №2
……………………………………………….. Ячейка [201], разряд [1] 

Зона прикреплена к Разделу №1 …………………….Ячейки с [202] по [ 205] 
Зона прикреплена к Разделу №2 …………………….Ячейки с [206] по [ 209] 

5.10 Выходы PGM (PGM Outputs) 
Имеются три различных типа выходов PGM. Ими являются следующие: 
• Выходы PGM1 и PGM2 на основной панели, 
• 8 слаботочных выходов имеющихся на модуле РС5208, 
• 4 сильноточных выхода имеющихся на модуле питания РС5204. 
Настройка любого выхода PGM производится в два этапа. Сначала должна быть установлена оп-
ция режима работы выхода PGM. Затем должны быть установлены атрибуты выхода PGM. Ниже 
приведены списки опций режимов работы и атрибутов выхода PGM. 

5.10.1 Типы режимов работы выходов PGM (PGM Output Options) 

[01] Burglary and Fire Output 
При выборе данного типа выход PGM будет активизироваться, когда активизируется выход сирены 
и выключаться, когда отключается выход сирены. Если тревожный выход сирены будет работать в 
пульсирующем режиме, то и данный выход будет также работать в пульсирующем режиме. Выход с 
установленным данным типом не отслеживает включение тревожного выхода сирены в режим 
Предварительная тревога, возникающий при нарушении шлейфов зон, имеющих тип Delayed Fire. 

[02] Для дальнейшего использования 

[03] Sensor Reset 
Эта опция используется для сброса питания дымовых извещателей с фиксацией. 
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!!!!    Выход с такой опцией всегда в активном состоянии подключен к заземлению 

Выход будет отключается на 5 секунд при вводе команды [∗ ][7][2] (см. раздел 3.0). Зуммер пульта не 
будет звучать в течение этих 5 секунд. 
Обратитесь к схеме соединений данного Руководства для монтажа. 

!!!!     Только один из типов выхода [03] Сброс дымовых детекторов  или [20]  Команда акти-
визации выхода может быть запрограммирован в системе. 

[04] Для дальнейшего использования 

[05] Partition/System Armed Status 
При выборе данного типа выход PGM активизируется, когда раздел или система стоит на охране и 
выключается – когда система с охраны снимается. 

[06] Ready Output 
При выборе данного типа выход PGM активизируется, когда раздел или система готовы к постанов-
ке на охрану и выключается – когда нет. 

[07] Keypad Buzzer Follow 
При выборе данного типа выход PGM активизируется, когда происходит любое из перечисленных 
ниже событий и будет оставаться в этом состоянии ровно столько, сколько будет активен зуммер 
пульта: 

• Дверной колокольчик 
• Задержка на вход 
• Задержка на выход с звуковым оповещением (Audible Exit Delay) 
• Auto-Arm Prealert 
• Нарушение зоны, имеющей тип 24 Hour Supervisory Buzzer Zone 

[08] Courtesy Pulse 
При выборе данного типа выход PGM активизируется во время постановки на охрану на период за-
держки на выход плюс две минуты. При входе данный выход активизируется на период задержки на 
вход плюс две минуты. В системе допускается использование только одного выхода, имеющего та-
кой тип. 

[09] System Trouble 
При выборе данного типа выход PGM активизируется, когда в системе возникают те или иные, ус-
тановленные в атрибутах выхода, неисправности. Выход будет отключаться только тогда, когда 
все, установленные в атрибутах для данного выхода, неисправности окажутся устраненными. 
Для выхода, имеющего данный тип атрибуты для обычных типов выходов PGM, устанавливаемые в 
ячейках с [141] по [154], замещаются в соответствии со следующим списком: 
Светодиод [1] Требуется техническое обслуживание (неисправность аккумуляторной батареи, 

неисправность в цепи клемм Bell, системная неисправность, вмешательство в 
систему, неисправность системной шины) 

Светодиод [2] Неисправность электросети 
Светодиод [3] Неисправность телефонной линии 
Светодиод [4] Не удачная попытка передачи 
Светодиод [5] Неисправность пожарного шлейфа 
Светодиод [6] Вмешательство в шлейф зоны 
Светодиод [7] Zone Low Battery 
Светодиод [8] Сбой системных часов 
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[10] Latched System Event 
При выборе данного типа выход PGM активизируется, когда в системе происходят те или иные со-
бытия установленные в атрибутах выхода. Выход будет отключаться только после ввода кода дос-
тупа. 
Для выхода, имеющего данный тип атрибуты для обычных типов выходов PGM, устанавливаемые в 
ячейках с [141] по [154], замещаются в соответствии со следующим списком: 
Светодиод [1] Проникновение Delay, Instant, Interior, Stay/Away, 24 Hour Burglary Zones 
Светодиод [2] Пожар  Fire Keys, Fire, Two Wire Smoke Support (Выход PGM) 
Светодиод [3] Тревога  Panic Keys, Panic 
Светодиод [4] Скорая помощь Auxiliary Keys, Medical Zone, Emergency Zone 
Светодиод [5] Supervisory  Supervisory Zone, Freezer Zone, Water Zone 
Светодиод [6] Priority  Gas Zone, Heat Zone, Sprinkler Zone, 24 Hour Latching Zone 
Светодиод [7] Holdup  Holdup Zone, Duress Alarm 
Светодиод [8] Не используется 

[11] System Tamper 
При выборе данного типа выход PGM активизируется, когда в системе происходит нарушение лю-
бого шлейфа зон Tamper. Выход с данным типом отключается при устранении всех нарушений 
шлейфов зон Tamper. 

[12] TLM and Alarm (Мониторинг телефонной линии и Тревога) 
При выборе данного типа выход PGM активизируется, когда происходит неисправность телефонной 
линии И нарушение шлейфа охраняемой зоны. Данный выход будет оставаться в этом состоянии 
до введения кода доступа.  

!!!!    Выход с данным типом не будет включаться при возникновении тревоги "Принужде-
ние". 

[13] Kissoff (Сигнал подтверждения) 
При выборе данного типа выход PGM активизируется на две секунды после того, как система полу-
чит сигнал подтверждения приема кода сообщения от станции мониторинга. 

[14] Ground Start 
При выборе данного типа выход PGM активизируется на две секунды перед тем, как система при-
ступит к набору телефонного номера с целью получения сигнала "СВОБОДНО" в случае установки 
системы на абонентских линиях со специальным телефонным оборудованием требующим перед 
началом набора номера подключения на "землю". При использовании данного типа выхода в нача-
ле ячейки телефонного номера должны быть установлены две двухсекундные паузы. 

[15] Remote Operation (DLS-1 support) (Удаленное управление) 
Этот выход может включаться и выключаться дистанционно при использовании программного 
обеспечения удаленной загрузки DLS-1. 

[16] LINKS 1000 Support (PGM1 Only) (Поддержка LINKS 1000 (только для PGM1)) 
При выборе данного типа выход PGM превращается в шину данных для согласования информации 
телефонного номера коммуникатора сотовой связи LINKS 1000. 

[17]  Away Armed (Постановка на охрану в режиме «Ушел») 
Выход активизируется при постановке на охрану с активизацией зон типа Stay\Away. 

[18] Stay Armed (Постановка на охрану в режиме «Дома») 
Выход активизируется, когда при постановке на охрану исключаются зоны типа Stay\Away. 
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[19]  [*][7][1] Command Output Option #1 (Активизация выходов  по команде с пульта) 

[20]  [*][7][2] Command Output Option #2 (Активизация выходов  по команде с пульта) 
Для активизации выхода наберите [*][7][2][Код доступа, если требуется]. При этом активизируются 
выходы, имеющие тип [03] или [20]. Традиционно, эта команда используется для сброса питания 
дымовых извещателей. Для дымовых извещателей рекомендуется программировать тип выхода 
[03] «Sensor reset» (Сброс питания дымовых извещателей). 

!!!!    Только один из типов выхода [03] Сброс дымовых детекторов  или [20]  Команда 
активизации выхода может быть запрограммирован в системе. 

[21]  [*][7][3] Command Output Option #3 (Активизация выходов  по команде с пульта) 

[22]  [*][7][4] Command Output Option #4 (Активизация выходов  по команде с пульта) 
Эти выходы активизируются командами пользователя [*][7][1-4], набираемыми на пульте. При акти-
визации выхода зуммер пульта подтверждает активизацию выхода трехкратным звуковым сигна-
лом. 

[23]  Silent 24 Hour (PGM2 Only) (Тихая тревога в 24-х часовой зоне, только для PGM2) 
К выходу PGM2 может быть подключена кнопка тревожной сигнализации. Пульт и сирена не будут 
индицировать тревогу в этой зоне, но сообщение о тревоге в зоне (PGM2 Alarm reporting code) бу-
дет послано на станцию мониторинга. Такой тип выхода не может активизировать никакие другие 
программируемые выходы. Выход такого типа не имеет ограничений по количеству срабатываний 
(Swinger Shutdown). 

[24]  Audible 24 Hour (PGM2 Only) (Тревога в 24-х часовой зоне с оповещением, только для 
PGM2) 
К выходу PGM2 может быть подключена кнопка тревожной сигнализации. При срабатывании шлей-
фа пульт будет индицировать состояние тревоги, сирена будет звучать запрограммированное для 
нее время и на станцию мониторинга будет послано соответствующее сообщение. Такой тип выхо-
да не может активизировать никакие другие программируемые выходы. Выход такого типа не имеет 
ограничений по количеству срабатываний (Swinger Shutdown). 
Выходы PGM основной панели ..……………………..Ячейка [009] 
Опции выходов PGM модуля РС 5208...……………. Ячейка [010] 
Опции выходов PGM модуля РС 5204……………….Ячейка [011] 
 

5.10.2 Атрибуты выхода PGM 
Каждый выход PGM перед началом правильной работы требует настройки атрибутов. В системе 
доступны следующие атрибуты: 
Опция [1] –  ВКЛ Выход активизируется по событию, возникшему в Разделе №1. 

ВЫКЛ Выход заблокирован по событию, возникшему в Разделе №1. 
Опция [2] –  ВКЛ Выход активизируется по событию, возникшему в Разделе №2. 

ВЫКЛ Выход заблокирован по событию, возникшему в Разделе №2. 
Опция [3] –  ВКЛ Выход активизируется по событию. 

ВЫКЛ Выход дезактивируется по событию. 
Опция [4] – ВКЛ Выход активизируется на 5 секунд по команде пользователя 
  ВЫКЛ Выход активизируется и дезактивируется по команде пользователя (только 
для типов с [19] по [22]. 
Опция [5] – ВКЛ Требуется ввод кода 
  ВЫКЛ Не требуется ввод кода (только для выходов, активизируемых пользователем 
с пульта. 
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Атрибуты программируемых выходов сбрасываются в заводские установки при смене типа выхода. 
После смены типа выхода, запрограммируйте атрибуты снова. 
Внимательно программируйте исходное состояние выхода, чтобы не получить нежелательных по-
следствий из-за сброса питания панели. 

!!!!    Опции атрибутов для опций режимов работы выходов PGM [09] и [10] отличаются от 
стандартных. За большей информацией обратитесь к описанию этих опций в разделе 
5.10.1 

Если вы программируете более чем один выход с одним и тем же типом (например PGM1 и PGM2 
как тип [19]), то атрибуты [1], [2] и [5] для этих выходов должны быть запрограммированы одинако-
во. Это замечание не относится к выходам типов [09] и [10]. 
Атрибуты выхода PGM1 основной панели ..………..Ячейка [141] 
Атрибуты выхода PGM2 основной панели ..………..Ячейка [142] 
Атрибуты выходов PGM модуля РС 5208...………... Ячейки с [143] по [150] 
Атрибуты выходов PGM модуля РС 5204………….. Ячейки с [151] по [154] 

5.11 Контроль телефонной линии (Telephone Line Monitor (TLM)) 
Система может осуществлять постоянный контроль за наличием телефонной линии и в случае её 
отключения от основной панели индицировать соответствующую неисправность. 
Если в системе установлена опция TLM Enable (Контроль телефонной линии включен), то сис-
тема будет включать индикацию о неисправности телефонной линии через записанное в ячейке 
TLM Trouble Delay время, таким образом кратковременные отключения телефонной линии не бу-
дут вызывать индикацию неисправности. 
Опции TLM Trouble Only или Audible When Armed позволяют выбрать реакцию системы на обрыв 
телефонной линии между простой индикацией неисправности на пульте и индикацией на пульте 
когда система оказывается снятой с охраны и включением тревожного выхода при работе системы 
в режиме "Охрана". 
Когда данная неисправность устраняется, система может передавать код события, записанный в 
ячейке TLM Restoral Reporting Code. Коды любых событий, произошедших в системе в отсутствии 
подключенной телефонной линии будут также переданы после восстановления линии. 
Если в системе установлен коммуникатор сотовой связи  LINKS1000, то в системе можно записать 
код сообщения TLM Trouble Reporting Code. 

TLM Enable or Disable ..…………………………………Ячейка [015], разряд [7] 
TLM Trouble Only or Audible When Armed ..………….Ячейка [015], разряд [8] 
TLM Trouble Delay ……………………………………… Ячейка [370] 
TLM Trouble Reporting Code ………………………….. Ячейка [349] 
TLM Restoral Reporting Code …………………………. Ячейка [350] 

5.12 Siren (Выход сирены) 
Сирена должна отключиться после истечения запрограммированного времени звучания.  
Панель контролирует шлейф подключения сирены. Если шлейф разомкнут, то панель немедленно 
выдаст сигнал неисправности, зуммер пульта будет выдавать двойной звуковой сигнал каждые 10 
секунд,  для предупреждения пользователя о возникшей неисправности. Панель может посылать 
сигнал неисправности и восстановления на станцию мониторинга. 

Время звучания сирены ………………………………. Ячейка [005] 
Код сообщения неисправности цепи сирены ………Ячейка [349] 
Код восстановления неисправности цепи сирены .. Ячейка [350] 
Сигнал пожарной тревоги звучит постоянно ……….Ячейка [014], разряд [8] 
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5.13 Test Transmission (Проверка связи со станцией мониторинга) 
Для того, чтобы иметь информацию о наличии связи со станцией мониторинга, можно запрограм-
мировать панель для регулярной передачи на станцию мониторинга тестового сигнала. 
Панель может передавать Код Тестового Сообщения (Periodic Transmission Reporting Code) в за-
программированное Время Передачи Тестового Сообщения (Test Transmission Time of Day). Цикл 
Передачи Тестового Сообщения (Test Transmission Cycle) определяет промежуток времени между 
тестовыми сигналами. Опция Цикл Передачи Тестового Сигнала по Телефонной Линии в Мину-
тах/Днях (Land Line Test Transmission in Minutes\Days) определяет, в каких единицах задается 
интервал времени между тестовыми передачами. Если вы выбираете интервал передачи тестового 
сообщения в минутах, то счетчик времени передачи сообщения в течение дня не используется. 

!!!!    Для модуля LINKS интервал задается только в днях. 

Если вы программируете интервал меньше, чем он был запрограммирован ранее, то система дож-
дется времени, запрограммированного ранее и, только затем, перейдет на новый интервал. 
Пользователь может сам инициировать тестовое сообщение. Если запрограммировано Сообщение 
о Системном Тесте (System Test Reporting Code), то по команде включения системного теста ([*][6] 
Функции Пользователя) панель передаст сообщение на станцию мониторинга и выполнит систем-
ный тест. 

Код передачи тестового сообщения …………………Ячейка [352] 
Время передачи тестового сообщения …………….. Ячейка [371] 
Цикл передачи тестового сообщения ………………. Ячейка [370] 
Цикл передачи тестового сообщения Минуты/Дни . Ячейка [702], разряд [3] 

 

5.14 Fire, Auxiliary, Panic Keys (Кнопки пульта Fire, Auxiliary и Panic) 
Тревожные клавиши могут использоваться на всех пультах системы. Эти клавиши работают по на-
жатию и удержанию в течение 2-х секунд. Эта 2-х секундная задержка сделана для предотвраще-
ния ложных сигналов тревоги.  
Если опция клавиш Пожарной Тревоги (Fire Keys) разрешена, то, по нажатию этих клавиш панель 
активизирует сирену. Звук сирены – пульсирующий, с интервалом в 1 секунду, если опция [8] в 
ячейке [013] выключена. Если включена опция Пожарная Сирена Продолжительно (Fire Bell Con-
tinuous), то сирена будет звучать  до набора кода на пульте. Если же эта опция выключена, то си-
рена будет звучать до набора кода или до истечения запрограммированного времени звучания. 
В любом случае, сообщение на станцию мониторинга будет передано немедленно. 
Если клавиши Дополнительного Вызова (Auxiliary Keys) нажаты и удерживаются в течение 2-х се-
кунд, то пульт подтвердит нажатие трехкратным звуковым сигналом. Передачу вызова на станцию 
мониторинга пульт подтвердит 10-ю короткими звуковыми сигналами. 
Если клавиши Паники (Panic Keys) нажаты и удерживаются в течение 2-х секунд, то панель немед-
ленно передаст сигнал на станцию мониторинга. Если опция Сирена по Клавишам Паники (Panic 
Keys Audible) включена, то пульт подтвердит нажатие клавиш 3-х кратным звуковым сигналом и 
панель включит сирену. Сирена будет звучать до ввода кода или до истечения запрограммирован-
ного времени звучания. Если же эта опция выключена, то никаких звуковых сигналов выдаваться не 
будет. 

!!!!    Все тревожные клавиши пульта будут работать даже в режиме блокировки пульта 
или клавиатуры. (см. раздел 5.23 Блокировка пульта) 

Клавиши пожарной тревоги разрешены …………….Ячейка [015], разряд [1] 
Клавиши паники разрешены …………………………. Ячейка [015], разряд [2] 
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Пожарная сирена продолжительно ………………….Ячейка [014], разряд [8] 

 

5.15 Entry/Exit Delay Options (Опции задержки на вход и выход) 
В момент постановки на охрану панель начинает отсчет задержки на выход. Если опция Звук при 
Задержке на Выход (Audible Exit Delay) включена, то зуммер пульта будет включаться каждую се-
кунду до истечения задержки на выход. Звук зуммера будет звучать чаще в течение последних 10 
секунд задержки для предупреждения пользователя об истечении времени задержки.  
Для коммерческих применений может быть включена опция Звуковое Оповещение при Выходной 
Задержке (Bell Squawk on Exit Delay). При этом сирена будет включаться каждую секунду в тече-
ние времени задержки и три раза в секунду в течение последних 10 секунд задержки. 
При входе, если нарушена зона с типом Delay, панель начинает отсчет задержки на вход. Зуммер 
пульта будет издавать звук постоянного тона. Последние 10 секунд задержки на вход зуммер будет 
издавать пульсирующий сигнал для предупреждения пользователя о переходе в режим охраны. 
Если в течение времени охраны было срабатывание сигнализации, то звук зуммера пульта во вре-
мя задержки на вход будет пульсирующим, чтобы предупредить пользователя о произошедшей 
тревоги. 
Для коммерческих применений может быть включена опция Звуковое Оповещение при Входной За-
держке (Bell Squawk on Entry Delay). При этом сирена будет включаться каждую секунду в течение 
времени задержки до момента, когда система будет снята с охраны. Эту опцию нельзя использо-
вать если в системе имеется два раздела. 

!!!!    Если в системе имеется две зоны с задержкой и запрограммированы два времени за-
держки на вход, то, при одновременном входе, панель будет отсчитывать то время, 
которое запрограммировано для зоны, которая нарушена первой. 

Если включена опция Звук Сирены при Автопостановке (Bell Squawk During Auto Arm), то сирена 
сообщит об автопостановке панели на охрану. 
Если включена опция Прекращение Задержки на Выход (Exit Delay Termination), то панель будет 
следить за зонами с задержкой в течение задержки на выход. Как только зона с задержкой будет 
нарушена и восстановлена в течение времени задержки на выход, задержка будет отключена и па-
нель немедленно встанет на охрану. 
Для предотвращения ложных тревог используется опция Звуковое Предупреждение о Неправиль-
ном Выходе (Audible Exit Fault). Если зона с задержкой нарушена в течение 4-х секунд после исте-
чения времени задержки на выход, то панель будет индицировать входную задержку не только 
зуммером пульта, но и сиреной, для предупреждения пользователя о неправильном выходе. Если 
панель будет снята с охраны в течение времени задержки на вход, то никаких сообщений не будет 
послано. Если панель не будет снята с охраны, то включится сигнал тревоги и на станцию монито-
ринга будет послано сообщение. Эта опция может быть выключена в ячейке [013], опция [6]. 

Звук сирены при автопостановке …………………….Ячейка [014], разряд [2] 
Звук сирены при задержке на выход ………………...Ячейка [014], разряд [3] 
Звук сирены при задержке на вход …………………..Ячейка [014], разряд [4] 
Звуковое предупреждение о задержке на выход ….Ячейка [014], разряд [5] 
Звуковое предупреждение о задержке на вход ……Ячейка [013], разряд [6] 
Прекращение задержки на выход ……………………Ячейка [014], разряд [7] 

5.16 Буфер событий (Event Buffer) 
Панель запоминает последние 128 событий произошедших в системе. Каждое событие содержит 
дату, время, раздел и собственно событие, включающее номер зоны, код пользователя или другую 
информацию относящуюся к событию. 
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Если опция Буфер Событий Следит за Счетчиком (Event Buffer Follows Swinger Shutdown) вклю-
чена, то буфер событий не будет запоминать повторяющиеся свыше допустимого значения счетчи-
ка события. Это позволяет предотвратить переполнение буфера одним и тем же событием, если 
возникла неисправность в системе. (см. раздел 5.17 Swinger Shutdown) 
Буфер событий можно просмотреть тремя различными способами. Его можно просмотреть с ЖКИ 
пульта, можно распечатать, используя модуль подключения принтера РС5400 (см. раздел 5.29 на-
стройка принтера), или загрузить, используя программное обеспечение удаленной загрузки. 

5.16.1 Просмотр буфера событий с ЖКИ пульта. 
Ниже приводится процедура просмотра буфера событий с ЖКИ пульта. 
Первый шаг – наберите [*] [6] [ Мастер-код]  
Второй шаг – Выберите «Просмотр буфера событий» (View Event Buffer) 
На табло пульта будет индицироваться номер события, раздел, дата и время события. Используйте 
клавишу [*] чтобы переключить отображение этой информации на отображение самого события. 
Используйте клавиши со стрелками для просмотра других событий, хранящихся в буфере. 
Когда вы закончите просмотр буфера, нажмите клавишу [#] для выхода. 

Буфер событий следит за счетчиком ………………..Ячейка [013], разряд [7] 

5.17 Счетчик срабатываний (Swinger Shutdown) 
Эта функция введена для предотвращения возможности перегрузки сообщениями станции монито-
ринга. Разные ограничения на количество событий могут быть запрограммированы для тревог зон 
(Zone Alarm), тамперов (вмешательство) зон (Zone Tampers), диагностики (Maintenance). После 
того, как панель передала запрограммированное количество сообщений по одному и тому же собы-
тию, она прекращает передачу сообщений по этому событию до тех пор, пока не будет сброшен 
счетчик срабатываний. 
Например, предельное значение счетчика срабатываний по тревогам зон установлено [003]. Па-
нель не будет передавать более чем 3 тревожных сообщения по каждой зоне, для которой установ-
лен атрибут счетчика, до тех пор, пока счетчик не будет сброшен. 
Выход сирены также не будет активизироваться для тревог в зонах, где количество срабатываний 
превысило допустимое значение счетчика. 
Счетчик срабатываний (Swinger Shutdown) сбрасывается при постановке панели на охрану или в 
полночь каждых суток. Сразу же после сброса счетчика для коммуникатора панели отсчет срабаты-
ваний начинается снова. 

Предельное значение счетчика срабатываний ……Ячейка [370] 

5.18 Задержка передачи (Transmission Delay) 
Если для зоны запрограммирована функция Задержки Передачи (Transmission Delay), то  панель 
задержит передачу сообщения о срабатывании этой зоны на Время Задержки Передачи (Transmis-
sion Delay Time). Если панель снята с охраны до истечения времени задержки передачи, то панель 
не передаст сообщения на станцию мониторинга. Если панель не снята с охраны до истечения 
времени задержки, то сообщение на станцию мониторинга будет послано. 

!!!!    Время задержки передачи общее для обоих разделов. 

Задержка передачи разрешена ……………………… Ячейки [101] – [132], разряд [7] 
Время задержки передачи ……………………………. Ячейка [370] 

5.19 Подсветка клавиатуры пульта (Keypad Backlighting) 
Клавиши всех пультов могут подсвечиваться для обеспечения удобства пользования в условиях 
пониженной освещенности. Если функция подсветки клавиатуры (Keypad Backlighting Option) раз-
решена, то клавиатуры будут подсвечиваться. 
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Подсветка клавиатуры пульта ……………………….. Ячейка [016], разряд [5] 

5.20 Опции постановки/снятия (Arming/Disarming Options) 
Если включена опция Звукового Оповещения Постановки/Снятия (Arm/Disarm Bell Squawk), то си-
рена будет кратковременно однократно включаться при постановке на охрану и включаться дважды 
при снятии с охраны. Опция Оповещения Зуммером при Снятии после Тревоги (Opening After 
Alarm Keypad Ringback) заставляет пуль сообщить 10-ю короткими звуками о имеющейся тревоге 
в памяти, при снятии с охраны. Опция Оповещение Сиреной при Снятии после Тревоги (Opening 
After Alarm Bell Squawk) заставляет сирену прозвучать быстро 10 раз при снятии с охраны при 
имеющейся тревоге в памяти. 
При включении опции Подтверждение Постановки (Closing Confirmation) пульт панели будет со-
общать 10 короткими звуками зуммера об успешной передаче сообщения о постановке на станцию 
мониторинга. 
Если включить опцию Показывать Режим Исключения Зон когда на Охране (Bypass Status Displayed 
While Armed), то на пульте будет загораться светодиод Bypass при постановке на охрану с исклю-
ченными зонами. 

!!!!    Если панель ставится на охрану в режиме «Дома» (Stay), то панель не будет включать 
сирену для индикации задержки на выход, но может включить сирену для индикации по-
становки на охрану. Если панель ставится на охрану без задержки на вход, с использо-
ванием команды [*] [9] [Код доступа],  то панель не будет включать сирену для индика-
ции задержки на вход, но может включить сирену для индикации постановки/снятия с 
охраны. При постановке на охрану, в режиме без задержки на вход, не будет как самой 
задержки, так и индикации ее сиреной. 

Оповещение сиреной о постановке/снятии ………...Ячейка [014], разряд [1] 
Оповещение зуммером о снятии после тревоги ….. Ячейка [381], разряд [1] 
Оповещение сиреной о снятии после тревоги ……..Ячейка [381], разряд [2] 
Подтверждение постановки ………………………… Ячейка [381], разряд [4] 

5.21 Автоматическая постановка (Automatic Arming) 
Для каждого раздела может быть запрограммирована автоматическая постановка на охрану в оп-
ределенное время каждого дня, при условии, что панель не стоит на охране.  
Прежде чем функция автоматической постановки на охрану начнет работать, необходимо задать 
текущее время для панели. 
Когда внутренние часы панели достигают значения времени автоматической постановки (Auto Arm 
Time), панель проверяет статус раздела. Если раздел стоит на охране, то панель ничего не пред-
принимает до наступления времени автоматической постановки на следующий день, тогда она 
вновь проверяет статус. Если раздел не стоит на охране, то все пульты данного раздела включат 
зуммеры на 1 минуту. Если пользователь введет корректный код пользователя, то автоматическая 
постановка не будет осуществлена. При этом панель передаст на станцию мониторинга Код Сооб-
щения об Отказе от Автоматической Постановки (Auto Arm Abort Reporting Code), если он запро-
граммирован. 
Если не введено никакого кода, то панель автоматически поставит себя на охрану. Если в разделе 
есть нарушенные зоны, то панель передаст Код Сообщения о Частичной Постановке (Partial Clos-
ing Reporting Code), если он запрограммирован, для индикации о неполной готовности системы. 
Если зона восстановится, то панель добавит эту зону к охраняемым. 

Время и дата ……………………………………………..3.4 [*] Функции, [*] [6] [1] Время и дата 
Время автоматической постановки …………………..3.4 [*] Функции, [*] [6] [3] Время автопостанорвки 
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Код сообщения об отказе от автопостановки ………Ячейка [348] 
Код сообщения о частичной постановке …………… Ячейка [343] 

5.22 Блокировка пультов (Keypad Lockout) 
Панель может быть запрограммирована на блокировку пультов в случае многократного неправиль-
ного набора кода пользователя. После набранного Количества Неправильных Наборов Кода (Num-
ber of Invalid Codes Before Lockout) панель заблокирует пульт на Время Блокировки (Lockout Du-
ration) и запомнит событие в буфере. В течение времени блокировки пульт будет издавать сигнал 
ошибки при нажатии на любую клавишу. 

!!!!    Счетчик количества неправильно набранных кодов сбрасывается каждый час. 

Для отключения функции блокировки пульта запрограммируйте Количество Неправильных Наборов 
Кода (Number of Invalid Codes Before Lockout) [000]. 

!!!!    Если функция блокировки пульта разрешена, то панель не может ставиться на охрану 
и сниматься с охраны с помощью ключа. 

Количество неправильных наборов кода …………...Ячейка [012] 
Время блокировки ……………………………………… Ячейка [012] 
Код сообщения о блокировке ………………………… Ячейка [338] 

5.23 Отключение индикации на пульте (Keypad Blanking) 
Если включена опция Отключения Индикации на Пульте (Keypad Blanking) то панель будет выклю-
чать всю индикацию на пульте, если ни одна из клавиш не нажата в течение 30 секунд. Клавиатура, 
однако, будет подсвечиваться.  
Панель включит индикацию на пультах, включая ЖКИ пульты, если начнется задержка на вход или 
произойдет тревога. Индикация включится если включена опция Требуется Код для Восстановле-
ния Индикации (Code Required to Restore Blanking) и введен корректный код пользователя. 
Если включена опция Экономия Энергии (Power Save Option), то панель выключит всю индикацию 
и подсветку клавиатур на пультах при пропадании сетевого питания, чтобы экономить энергию ак-
кумулятора.  

Отключение индикации на пульте ……………………Ячейка [016], разряд [3] 
Для восстановления индикации требуется код …… Ячейка [016], разряд [4] 
Экономия электроэнергии ……………………………..Ячейка [016], разряд [6] 

5.24 Время опроса шлейфа (Loop Response) 
Нормальное время опроса шлейфов для всех зон составляет 500 миллисекунд. Панель не будет 
считать зону нарушенной, если зона нарушена на время менее 500 миллисекунд. 
Если зона 1 определена как Зона с Быстрым Опросом (Zone 1 is Fast Loop Response), то время ее 
опроса будет 40 миллисекунд. Обычно такая зона используется для вибрационных извещателей. 

Зона 1 с быстрым опросом …………………………….Ячейка [013], разряд [5] 

5.25 Тампер (вмешательство) пульта (Keypad Tampers) 
Если опция Следить за Тампером Пульта (Keypad Tampers Enable), то панель будет индицировать 
неисправность и передаст сообщение Общий Тампер Системы (General System Tamper) на стан-
цию мониторинга, если любой из пультов будет снят со стены. Если пульт будет восстановлен, то 
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панель передаст сообщение Восстановление Общего Тампера Системы (General System Tamper 
Restoral) на станцию мониторинга. Все пульты должны быть правильно установлены и проверены 
перед тем, как вы включите эту опцию. 
Если включить опцию Тампер/Ошибки не Показывать когда Снято (Tampers/Faults Do Not Show as 
Open), то панель не будет индицировать такие неисправности, когда она не на охране, и сообщения 
будут скрыты для пользователя. Если опция выключена, то все эти неисправности будут индициро-
ваться всегда. 

!!!!    Вход и выход из программирования установщика не сбрасывает системный тампер. 
Все неисправности тампера должны быть устранены физически. 

Разрешить контроль общего тампера системы ……Ячейка [016], разряд [8] 
Код сообщения срабатывания общего тампера …...Ячейка [338] 
Код сообщения восстановления общего тампера ...Ячейка [338] 
Не показывать тампер когда снято ………………….. Ячейка [013], разряд [4] 

5.26 LINKS1000 

5.27 Беспроводное расширение (Wireless Expansion) 
Любое количество зон в пределах 32 может быть запрограммировано как беспроводные. Добавле-
ние беспроводного устройства осуществляется просто выбором номера зоны и занесением для не-
го 6-ти цифрового электронного серийного номера (ESN) беспроводного устройства, напечатанного 
на его крышке. 

!!!!    Не устанавливайте беспроводные устройства на проводные зоны. Зона не  может 
быть одновременно проводной и беспроводной. 

Каждый беспроводный извещатель, WLS904, WLS905, WLS 906 или WLS907 посылает контрольный 
сигнал каждые 12 минут. Если приемник примет хотя бы один контрольный сигнал от извещателя в 
течение Окна Времени Контроля (Wireless Supervisory Window), то он не выдаст сигнал неисправ-
ности. Если приемник не примет ни одного сигнала, то он выдаст Общий Сигнал Ошибки Контроля 
(General Zone Supervisory) и передаст его на станцию мониторинга. Панель может выдать сигнал 
ошибки контроля вплоть до зоны при использовании формата передачи SIA (см. раздел 5.6.1 SIA). 
Во время передачи контрольного сообщения извещатель передает информацию о состоянии бата-
реи. Если панель получит сообщение о разряде батареи, то панель выдаст Общий Сигнал Разряда 
Батарей (General Transmitter Low Battery). Панель задержит передачу сообщения на станцию мо-
ниторинга на количество дней запрограммированных как Задержка Передачи о Разряде Батареи в 
Зоне (Zone Low Battery Transmission Delay). Если пользователь проинструктирован, как заменить 
батареи, и сделает это самостоятельно, то задержка сообщения предотвратит передачу сообщения 
о разряде батарей на станцию мониторинга.  
Сообщение о срабатывании тампера РС5132 как сообщение о срабатывании Общего Тампера Сис-
темы, будет передаваться в двух случаях. Во-первых, если будут разомкнуты контакты шлейфа 
вмешательства модуля. Во-вторых, если модуль обнаружит попытку подавить сигналы от извеща-
телей с помощью радиочастотной помехи. Таким образом станция мониторинга получает сообще-
ние о том, что приемник не принимает сигналов от беспроводных извещателей. 

5.27.1 Контроль беспроводных зон (Supervision of Wireless Zones) 
Шаг 1 – Войдите в программирование установщика 
Шаг 2 – Войдите в программирование ячейки [804] 
Шаг 3 – Запрограммируйте ячейки [82], [83], [84] и [85] для разрешения или запрещения контроля. 



Инструкция по установке 
 

 
Данный документ подготовлен специалистами компании ПАЛАДИН и является справочным. Юридической силы не имеет! 

129515, Москва, ул. Кондратюка 9, строение 1, телефоны: (095) 283-3034, 283-8052, 283-1218, факс: (095) 216-7834 

61

!!!!    Атрибут беспроводной зоны (атрибут зоны номер [8]) должен быть установлен для 
всех беспроводных зон. Для WLS908 контроль должен быть отключен. 

Программирование РС5132 …………………………...Ячейка [804] 
Задержка передачи сообщения о разряде батарей Ячейка [370] 

5.28 Модуль Escort5508 
Этот модуль превращает любой локальный или удаленный телефонный аппарат с тональным на-
бором в полноценную клавиатуру. Он обеспечивает возможность постановки, снятия с охраны, кон-
троля статуса системы, когда вы находитесь дома или ушли. 
Модуль, также, является суфлером пользователя. Простыми, понятными предложениями он пояс-
няет пользователю доступные функции меню. Возможность программирования названий зон (до 6 
слов из библиотеки на 240 слов) делает систему простой в использовании. 
Модуль имеет встроенное устройство управления сильноточными устройствами по линии сетевого 
питания. Можно управлять 32 устройствами управления освещением, отоплением и другими, обес-
печивая возможность организации системы домашней автоматики. Устройства могут управляться 
индивидуально, группами, по расписаниям или могут активизироваться по системным событиям, 
например, по тревогам. 
Дополнительная информация может быть получена из инструкции установщика на Escort5580. 

5.29 Подключение принтера (On-Site Printer) 
Панель, при добавлении принтерного модуля РС5400 может выдавать на принтер с последова-
тельным интерфейсом распечатку сообщений о событиях по мере поступлений этих событий. Рас-
печатка протокола содержит время, дату, раздел и собственно событие. 
Если с принтером возникают проблемы, такие как пропадание питания, отсутствие бумаги или дру-
гие, то события будут накапливаться в буфере панели до устранения проблем с принтером. После 
устранения проблем, сообщения о событиях распечатываются из буфера. Панель может запомнить 
до 128 событий в буфере. 

Программирование РС5400 …………………………...Ячейка [801] 

5.30 Модуль интеркомной связи (Audio Interface Module) 
Модуль интеркомной связи РС5928 позволяет подключить до 7 внутренних (РС5921) или внешних 
(Рс5921 EXT) интеркомных станций. Эти накладные станции имеют громкоговоритель и микрофон и 
позволяют добавить к охранной сигнализации следующие функции: 

• Общий вызов/Ответ 
• Ответ на входящие звонки 
• Функцию Не Беспокоить 
• Дверной звонок 
• Общее прослушивание одной станции (Baby Listener Broadcast) 
• Фоновая музыка 

В дополнение к этим функциям модуль позволяет организовать одно или двухстороннюю связь со 
станцией мониторинга. Функция прослушивания со станции мониторинга задается отдельно для те-
лефонных номеров 1 и 3 или 2. 
За большей информацией обратитесь к инструкции по установке модуля РС5928. 

!!!!    Сеанс связи будет прерван панелью, при необходимости передать тревожное сооб-
щение на станцию мониторинга. 

Программирование модуля РС5928 ………………… Ячейка [802] 
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Разрешение прослушивания по 1-му номеру ………Ячейка [381], разряд [5] 
Разрешение прослушивания по 2-му номеру ………Ячейка [381], разряд [6] 

5.31 Сброс в заводские установки (Default (Factory)) 
Установщику может понадобиться вернуться к заводским установкам панели или модулей, которые 
к ней подключены. Существует несколько заводских установок: для самой панели, для модуля Es-
cort5508, для модуля приемника РС5132, для модуля принтера РС5400 и для модуля LINKS. 
Примечание: Сброс панели в заводские установки, не затрагивает пультов. Обратитесь 
к Руководству по установке пульта РС5500 для сброса его в заводские установки. Для 
пультов со светодиодными табло требуется перепрограммирование ячейки [000]. 

5.31.1 Сброс панели в заводские установки (аппаратный) 
Шаг 1 – Отключите сетевое питание и аккумулятор от панели 
Шаг 2 – Отсоедините все провода от клеммы Zone 1 и клеммы PGM1 панели 
Шаг 3 – Соедините клеммы Zone 1 и PGM1 куском провода 
Шаг 4 – Подайте сетевое питание на панель 
Шаг 5 – Когда на пульте загорится светодиод 1-й зоны, значит сброс завершен 
Шаг 6 – Отключите сетевое питание от панели 
Шаг 7 – Восстановите все соединения и подайте питание на панель 

!!!!    Для питания панели следует использовать сетевое питание. Использование аккуму-
лятора для питания панели в режиме сброса в заводские установки недопустимо. 

5.31.2 Программный сброс панели и модулей в заводские установки. 
Шаг 1 – Войдите в режим программирования установщика 
Шаг 2 – Войдите в программирование ячейки [XXX] 
Шаг 3 – Введите код установщика 
Шаг 4 – Войдите в программирование ячейки [XXX] снова 
Панели потребуется несколько секунд для сброса в заводские установки. Когда пульт вернется в 
рабочее состояние, сброс будет завершен. 

Сброс LINKS2X50 в заводские установки ………….. Ячейка [993] 
Сброс Escort5508 в заводские установки ………….. Ячейка [995] 
Сброс PC5132 в заводские установки ……………….Ячейка [996] 
Сброс PC5400 в заводские установки ……………….Ячейка [997] 
Сброс PC5928 в заводские установки ……………….Ячейка [998] 
Сброс контрольной панели в заводские установки . Ячейка [999] 

5.32 Блокировка установщика 
Если включена блокировка установщика, то аппаратный сброс панели в заводские установки не-
возможен. Программный сброс в заводские установки может быть осуществлен. 
Если блокировка установщика выключена, то аппаратный сброс панели в заводские установки воз-
можен. 
Для включения или выключения блокировки установщика проделайте следующее: 
Шаг 1 – Войдите в программирование установщика 
Шаг 2 – Войдите в программирование ячейки [XXX] 
Шаг 3 – Введите код установщика 
Шаг 4 – Войдите в программирование ячейка [XXX] снова. 
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Блокировка установщика включена ………………….Ячейка [990] 
Блокировка установщика выключена ……………….. Ячейка [991] 

5.33 Тест установщика (Walk Test (Installer)) 
Тест установщика (Installer Walk Test) может использоваться для проверки определения тревоги по 
каждой зоне панели. Тест установщика не может использоваться для проверки зоны типа [24]. 
Перед проведением теста установщика следует проверить соблюдение следующих условий: 

• Панель снята с охраны 
• Отключение индикации на пультах запрещено (ячейка [016]:[3]) 
• Продолжительное звучание пожарной сирены отключено (ячейка [014]:[2]) 
• Функция задержки передачи сообщений отключена, если задержка передачи не требуется 

(ячейка [370]) 

!!!!    Неисправность шлейфа зоны пожарного типа не индицируется в процессе проведения 
теста установщика. 

Для проведения теста установщика проделайте следующее: 
Шаг 1 – Войдите в программирование установщика 
Шаг 2 – Войдите в ячейку [901] 
Когда шлейф любой зоны будет нарушен, панель включит сирену на две секунды, запишет событие 
в буфер и передаст сообщение на станцию мониторинга. Каждую зону следует проверять несколько 
раз в течение теста установщика. Проверьте буфер событий, чтобы убедиться в том, что все зоны и 
все тревожные клавиши пультов работают правильно. Для прекращения теста проделайте сле-
дующее: 
Шаг 1 – Войдите в программирование установщика 
Шаг 2 – Войдите в ячейку [901] 
Проверьте буфер событий, чтобы убедиться в восстановлении зон 24-х часового типа. 

!!!!    Память тревог очищается при проведении теста установщика. Когда тест уста-
новщика завершен, светодиод MEMORY будет гореть, но память тревог будет пус-
той. Светодиод выключится при постановке панели на охрану. 

5.34 Программирование для использования в других странах (International Pro-
gramming) 

5.34.1 [700] Подстройка таймера времени (Clock Adjust) 
Для того, чтобы устранить неточность хода часов панели, можно запрограммировать добавление 
или вычитание нескольких секунд для каждых суток. Допустимые значения ввода от 01 до 99. Заво-
дская установка – 60 секунд. Для определения необходимого значения, проконтролируйте ход вре-
мени таймера панели в течение некоторого времени. Определите, спешат часы панели или отста-
ют. Рассчитайте средний уход времени за сутки. Откорректируйте уход часов добавляя или вычи-
тая средний уход от заводской установки – 60 секунд. 

!!!!    Если время автоматической постановки на охрану установлено на 23:59, то любая 
подстройка таймера будет непосредственно влиять на время предупреждения об ав-
томатической постановке на охрану. 
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5.34.2 [701] Первый набор опций (First International Option Code) 
1. Частота сетевого напряжения: 50/60 Гц 
2. Таймер времени работает по внутреннему кварцу: Используется в случаях нестабильной 

частоты сетевого напряжения. Если частота сетевого напряжения очень стабильна, то она 
может задавать работу таймера. 

3. Запрещение постановки на охрану при пропадании сетевого напряжения или неис-
правности аккумулятора. Постановка на охрану невозможно любым способом: с пульта, 
ключом, автоматически или через программное обеспечение удаленной загрузки. Постанов-
ка на охрану невозможна до тех пор, пока не восстановится сетевое питание и аккумулятор 
одновременно. Если сигнала неисправности нет, то панель проведет тест сетевого питания и 
аккумулятора при наборе кода пользователем. Если неисправность сетевого питания или ак-
кумулятора будет обнаружена, то постановка на охрану будет запрещена. Если эта опция 
выключена, то панель не будет проводить дополнительного теста сетевого питания и акку-
мулятора при постановке на охрану и неисправность сетевого питания или аккумулятора не 
запретит постановку панели на охрану. 

4. Разрешить/запретить фиксацию системного тампера (Latching System Tamper/No 
Latching System Tamper) 
Если включена опция «Все Системные Тамперы Требуют Код Установщика» (All System 
Tampers Require Installer Code), то, для постановки системы на охрану после срабатывания 
системного тампера, требуется восстановить тампер и войти в режим программирования ус-
тановщика. Панель нельзя будет поставить на охрану никаким другим способом, включая 
постановку ключом или автоматическую постановку. 

!!!!    Код сообщения о прекращении автоматической постановки на охрану не будет пере-
дан на станцию мониторинга, если постановка на охрану запрещена из-за срабатыва-
ния системного тампера. 

5. 6-ти значный код пользователя. Когда эта опция включена, все коды системы будут 6-ти 
значными, за исключением идентификационного номера панели и кода доступа удаленной 
загрузки. Если коды уже запрограммированы и включается эта опция, то к каждому коду в 
конец будут добавлены два 0. 
4-х значный код пользователя. Если включена эта опция, то все коды должны состоять из 
4-х цифр. Если были запрограммированы 6-ти значные коды и была включена эта опция, то 
во всех кодах будут потеряны две последние цифры. 

6. Определение сигнала занятости разрешено. Когда эта опция включена, то коммуникатор 
панели имитирует снятие трубки и повторит попытку дозванивания через 60 секунд после 
определения сигнала занятости в течение 4-х секунд. 
Определение сигнала занятости запрещено. Когда разрешена эта опция, панель не опре-
деляет сигнал занятости. 

7. Заряд аккумулятора повышенным током. 
Заряд аккумулятора стандартным током. 

5.34.3 [702] Второй набор опций (Second International Option Code) 
1. Европейские параметры набора номера. Отношение замыкание/пауза при наборе номера 

33/67. 
Североамериканские параметры набора номера. Отношение замыкание/пауза при наборе 
номера 40/60. 

!!!!    Свяжитесь с вашей телефонной компанией, для уточнения необходимых параметров. 
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2. Принудительный набор разрешен. Если панель не смогла связаться со станцией мониторин-
га с первой попытки, то далее она будет пытаться дозваниваться до станции, не смотря на 
отсутствие ответа телефонной станции. 
Принудительный набор запрещен. Панель не будет пытаться набирать номер при отсутствии 
ответа телефонной станции. 

3. Интервал передачи тестового сигнала в минутах. Тестовый сигнал будет передаваться па-
нелью на станцию мониторинга через указанный интервал времени. Период цикла програм-
мируется в ячейке [370]. Если включена эта опция, то программирование Времени Передачи 
Тестового Сигнала [371] не требуется. 
Интервал передачи тестового сигнала в днях. Тестовый сигнал на станцию мониторинга бу-
дет передаваться панелью во время, запрограммированное в ячейке [371] с интервалом в 
днях, запрограммированным в ячейке [370]. 

4. Сигнал ответа станции мониторинга 1600Гц. Если включена эта опция, то коммуникатор бу-
дет распознавать только сигнал ответа станции мониторинга 1600Гц. Эта опция применяется 
для форматов передачи сообщения 1 и 2. 
Стандартный сигнал ответа станции мониторинга. Коммуникатор будет распознавать стан-
дартные сигналы ответа станции мониторинга, определяемые форматом передачи BPS – 
1600Гц или 2300Гц. 

5. Идентификационный сигнал разрешен. Если эта опция включена, то панель будет выдавать 
сигнал идентификации, чтобы показать, что она заняла телефонную линию. 

6. 2100/1300Гц. Выбор частоты сигнала идентификации. 

!!!!    Свяжитесь с вашей телефонной компанией, для уточнения необходимых параметров. 

7. Однократное на 1 час разрешенное для удаленной загрузки временное окно. Когда пользо-
ватель разрешает удаленную загрузку [*] [6] [Мастер-код] [5], панель ответит на вызов уда-
ленного компьютера только в течение одного часа, если функция Разрешения Ответа Уда-
ленному Компьютеру [401] выключена. После успешного завершения сеанса загрузки, па-
нель не будет отвечать на вызовы, если не включена функция Разрешения Ответа Удален-
ному Компьютеру. 
Полное, на 6 часов, временное окно для удаленной загрузки. Когда пользователь разрешает 
удаленную загрузку [*] [6] [Мастер-Код] [5], панель будет отвечать на все вызовы в течение 6-
ти часов после разрешения. 

8. Сигнал сирены при неудачной передаче сообщения на станцию мониторинга, когда на охра-
не. Если эта опция включена, то панель включит сирену на запрограммированное время или 
до набора кода, при неудачной попытке связи со станцией мониторинга, когда любой из раз-
делов стоит на охране. 
Показать неисправность при неудачной передаче сообщения на станцию мониторинга, когда 
на охране. Если попытка передачи сообщения на станцию мониторинга будет неудачной, ко-
гда панель стоит на охране, то панель включит зуммер пульта, который будет давать звуко-
вой сигнал каждые 10 секунд до нажатия любой клавиши на пульте. 

5.34.4 [703] Задержка между попытками набора номера. 
При стандартном наборе панель имитирует снятие трубки, ждет ответа телефонной станции 5 се-
кунд, «кладет трубку» на 20 секунд, «снимает трубку» на 5 секунд, затем набирает номер. Если в 
течение 40 секунд панель не обнаружит ответа станции мониторинга, то панель освобождает ли-
нию. В ячейке [703] программируется время, на которое панель задержит следующую попытку на-
бора номера. 
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Модули, совместимые с панелью PC5010 v2.0 
Модуль  Совместимость Примечание 
Escort5580 Да  
PC5204 Да  
PC5208 Да  
PC5108 Да  
PC5108D Нет  
PC5132 v1.x Да Не поддерживаются беспроводные брелоки и пульты 
PC5132 v2.x Да Не поддерживаются идентификация брелоков 
PC5132 v3.x Да  
PC5506 Нет  
PC5508 Да Нет дополнительной зоны пульта 
PC5508z Да  
PC5516 Да Нет дополнительной зоны пульта 
PC5516Z Да  
PC5532 Да Нет дополнительной зоны пульта 
PC5532Z Да  
LCD5500 v1.x Да Нет дополнительной зоны пульта, нет некоторых со-

общений 
LCD5500 v2.x Да  
PC5908 Да  
PC5928 Да  
PC5400 v1.x, v2.1 Да Нет некоторых сообщений 
PC5400 v2.2 Да  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В качестве исходного материала для перевода использовалась Инструкция по установке PC5010 

1998 года, документ DSC 29002677 R0 


