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1.

Введение

Данное руководство составлено с целью помочь Вам установить блок управления iConnect1. Прежде чем приступить к
процессу установки, мы настоятельно рекомендуем полностью прочесть это руководство, чтобы в полной мере
ознакомиться со всеми функциональными возможностями системы безопасности. Содержащаяся в данном руководстве
информация не предназначена для конечных потребителей. Для этой цели им служит руководство пользователя, которое
предоставляется вместе с системой. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся описанных в этом документе процедур,
свяжитесь с компанией Electronics Line 3000 Ltd. по тел. (+972-3) 918-1333.

1.1.

Условные обозначения в документации

В этом руководстве мы попытались описать все функции управления и программирования, используя ту же структуру и
последовательность, в которых они находятся в меню. Подробное описание перемещения по меню блока управления
находится в разделе Перемещение по меню. С целью упрощения процедур, о которых пойдет речь в данном руководстве,
будут использоваться следующие условные обозначения:
Пункт…

Описание…

Выберите…

Используйте кнопки со стрелками для просмотра опций и нажмите .

В меню Журнал регистрации
событий выберите Очистить
журнал.

Войдите в главное меню посредством нажатия и ввода кода пользователя. Используйте кнопки со
стрелками, чтобы перейти к пункту Журнал регистрации событий, и нажмите . Используйте
кнопки со стрелками, чтобы перейти к пункту Очистить журнал, и нажмите .

В меню Сервис выберите
Установка времени/даты,
Установка даты.

Аналогично предыдущему примеру, только в этот раз необходимо пройти через три уровня меню.

[7012]

Клавишная комбинация быстрого перехода к конкретному пункту из главного меню. В данном
случае это клавишная комбинация быстрого перехода к пункту Установка даты. Отображается в
процедурах в качестве дополнительной возможности для перемещения по меню.

[#5]

Клавишная комбинация быстрого перехода к конкретному пункту в подменю. Например, [#5] –
это клавишная комбинация быстрого перехода к пункту включения/выключения функции Ревун в
подменю, которое откроется после выбора датчика для программирования.



Символ на клавише клавиатуры.

5. Тест интерфейса

Текст, отображающийся в данный момент на ЖК-дисплее (выделен полужирным шрифтом).
Важное примечание, обязательно обратите внимание.

Примечание:
Вследствие
возникновения

Предостережение: описание потенциально опасной ситуации.

Предостережение: Блок
управления
iConnect
является …

Предупреждение : Не
проводите
испытаний с
огнем!

Предупреждение: описание потенциально опасной ситуации, которая угрожает жизни человека.

Знак соответствия стандарту Европейского комитета по стандартизации EN 50131-1.

Таблица 1-1: Условные обозначения в документации

1

Термины Блок управления, Панель управления и БУ обозначают одно и то же понятию.
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1.2.

Характеристики

Основные
Зоны: 32 беспроводные зоны (по 1 передатчику в зоне), 1 проводная зона
(Зона 33) или зоны 1 – 8 в качестве проводных зон, зоны 9 – 32 в
качестве беспроводных зон и 1 проводная зона (Зона 33).
Беспроводные брелоки: 19 (контролируемые и неконтролируемые)
Беспроводные клавишные панели: до 4, включая односторонние/EL-2640/EL2724
Проводные клавишные панели с ЖКД: 3
Ретрансляторы: 4
Электронные ключи: 16 (контролируемые и неконтролируемые)
Беспроводная сирена: 1 (одно- или двусторонняя)
Коды пользователей: 32
Режимы постановки на охрану: полная, частичная или периметр; для
разграниченных систем: полная, сектор 1 и сектор 2
Журнал регистрации событий: 1022 события с указанием времени и
даты
Вес: 1.350 г
Размеры: 270 x 222 x 50 мм
Связь
Учетные записи для уведомления о событиях: до 6, включая
Центральный пост, Соединение с абонентом и Голосовое оповещение.
Номера телефонов: 6 учетных записей для уведомления о событиях,
Обратный вызов ДП, Служебный вызов, 5 номеров быстрого набора.
Параметры интерфейса связи: GPRS, GSM, ТСОП, Ethernet.
Домашняя автоматизация
Способ управления: линии электропередач
Протокол: X10
Устройства ДА: 16 адресных модулей

Приемник
Тип: супергетеродинный, фиксированная частота
Частота: 418МГц, 868.35, 433.92 (опционально)
Шифрование данных: SecuriCode™
Электрические*
Напряжение питания: 230В AC, 50 Гц
Ток потребления, перем. (конфигурация GPRS): 30мА (сигнал), 17мА
(дежурный режим)
Ток потребления, перем. (конфигурация Ethernet): 35мА (сигнал), 17мА
(дежурный режим)
Ток потребления, пост. (конфигурация GPRS): 280мА (сигнал), 130мА
(дежурный режим)
Ток потребления, пост. (конфигурация Ethernet): 330мА (сигнал), 135мА
(дежурный режим)
Максимальный токовая нагрузка на дополнительном выходе: 50мА
Аккумулятор разряжен: ниже 7.15В
Комплект батарей резервного электропитания: 1 x 7.2В/1.8Ач Номер
компонента BT5780
(6 x 1.2В Ni-MH аккумуляторные батареи, размер AA)
Максимальный зарядный ток для BT-5780 составляет 5.4A
По стандарту EN-50131
аккумулятор на 1.8Ач.

обязательно

использовать

Номиналы предохранителей: 63мА/250В для 230В – № компонента EF1063,
Номинальный ток на выходных контактах реле PGM: 100мА (макс. нагрузка)
Встроенная сирена: 93дБ @ 10 футов
Защитный переключатель: N.C.
Рабочая температура: 0-60°C /32-140°F
Соответствует стандарту EN-50131-3 Уровень 2 Класс
II
Электропитание тип А

1.3.

Обзор системы

iConnect является полнофункциональным беспроводным блоком управления, позволяющим осуществить установку
оборудования в большинстве жилых помещений. В процессе разработки концепции проекта системы в первую очередь
учитывалась простота установки и эксплуатации. Благодаря этому пользовательский интерфейс построен на основе простой
модели меню, которая в одинаковой мере соответствует основным требованиям, как пользователя, так и установщика
оборудования. Вы можете запрограммировать блок управления iConnect на месте, используя встроенную клавиатуру с
ЖКД или компьютер, или же удаленно с компьютера, используя опцию программирования Дистанционный программатор.
В системе предусмотрена возможность для подключения по сети Ethernet и GPRS, что обеспечит высокоскоростное оповещение
центрального поста посредством соответствующего интерфейса. Сервер приложений Electronics Line Application Server (ELAS)
управляет всей коммуникацией между системой, поставщиками услуг и пользователями, позволяя осуществлять мониторинг и
управление по интернету. В качестве резервного канала используется модуль связи ТСОП или GSM.
Для оповещения центрального поста и удаленного программирования и настройки параметров используются следующие виды
связи: Ethernet, GPRS, GSM или обычная ТСОП. Обмен короткими сообщениями (СМС) - это инновационный метод, который
предоставляет возможность обеспечить мониторинг, как со стороны центрального поста, так и со стороны самого пользователя.
Кроме того, отправка сообщений с командами на блок управления позволяет пользователям управлять системой с любой точки
планеты.

**

The measurements are with fully charged battery. AC current was measured on fuse F1 and DC current was measured on fuse
F2.
2
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Блок управления обладает широкими возможностями для автоматизации дома. Модуль домашней автоматизации использует
протокол X10 для взаимодействия с устройствами по линиям электросети и предоставляет пользователям возможность управлять
электроприборами посредством различных средств связи.
Рис. 1-1 показывает компоненты, из которых состоит система, и взаимодействие системы с внешними сетями связи для
всех конфигураций (GPRS, GSM, Ethernet и ТСОП).

Рис. 1-1: Архитектура системы
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1.4.

Схема размещения аппаратной части

Цель данного раздела - ознакомить вас с различными платами, из которых состоит система. Кроме главной платы, все
периферийные модули являются дополнительными и предназначены для установки внутри пластикового корпуса.

Рис. 1-2: Схема размещения системы
1.
2.
3.
4.

Главная плата
Модуль связи (GPRS + GSM + ТСОП, Ethernet + ТСОП или только ТСОП).
Модуль домашней автоматизации (дополнительный)
Комплект батарей резервного электропитания.

1.4.1.
Главная плата
Главная плата - это мозг системы. Используя интерфейсные разъёмы, она подключается к различным периферийным
модулям. Кроме того, главная плата включает в себя программируемый выход и вход проводной зоны.

Рис. 1-3: Главная плата

4

Руководство по установке iConnect

Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Heading 1 к тексту, который должен здесь отображаться. Ошибка!
Используйте вкладку "Главная" для применения Heading 1 к тексту, который должен здесь отображаться.
1.
2.

USB-порт (не используется)
DIP-переключатель для программирования
флэш-памяти
3. Разъем для встраиваемого передатчика
4. Интерфейсный разъем (под плоский кабель) для
модуля связи
5. Дополнительный электрический выход (для
блоков управления, работающих от
электросети: 10-15 В, для блоков управления,
работающих от аккумуляторной батареи: 6-8 В,
100мА максимум)
6. Программируемый релейный выход (макс. нагрузка
100мА)
7. Проводная зона (Зона 33)
8. Светодиодный индикатор состояний
9. Разъем модуля переговорного устройства
10. Разъем для программирования флэш-памяти
главной платы

11. Клеммная панель системной шины (проводная
клавишная панель с ЖКД, модуль проводных
зон)
12. Интерфейсный разъем (под плоский кабель) для
проводной клавишной панели с ЖКД, встроенного
динамика, микрофона и сирены
13. Передний защитный переключатель
14. Не используется
15. Интерфейсный разъем для модуля домашней
автоматизации
16. Клеммная панель электропитания от сети
17. Клеммная панель модуля домашней
автоматизации
18. Предохранитель питания от электросети
19. Предохранитель аккумулятора резервного
питания
20. Не используется
21. Разъем аккумулятора резервного
электропитания
22. Разъем дополнительного аккумулятора
резервного электропитания

1.4.2.
Модуль проводных зон
Модуль проводных зон - это дополнительный периферийный модуль, который обеспечивает блок управления восемью
проводными зонами. В блоке управления iConnect поддерживается один модуль проводных зон, предоставляющий 8
проводных зон (диапазон зон: 1 – 8). Модуль проводных зон имеет отдельное электроснабжение. Он находится в
собственном металлическом корпусе, который оснащен защитным переключателем.

Рис. 1-4: Схема модуля проводных зон
1.
2.
3.
4.

Модуль проводной зоны
Трансформатор переменного тока
Аккумулятор резервного электропитания
Защитный переключатель на металлическом корпусе
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Рис. 1-5: Модуль проводных зон
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вводы аккумулятора резервного электропитания
Вход электропитания 15В (от трансформатора переменного тока)
Дополнительные выводы для электроснабжения устройств обнаружения (работающие от сети: 14 В; работающие
от аккумулятора: 10.5-13 В; 400мА макс.)
ШИНА к главной плате
Программируемые выходы (PGM): твёрдотельное реле/разомкнутый коллектор (14В, 500мА макс.)
Входы зон (реконфигурируемые по типам цепей в процессе программирования)
Входные клеммы защитного переключателя
Разъем для программирования флэш-памяти
Перемычки диапазона зон A и B
Перемычка разомкнутого коллектора JP1
Перемычка разомкнутого коллектора JP2
Перемычка VP IN
Заземление для трансформатора переменного тока модуля проводных зон.

Типы цепей
В блоке управления поддерживаются следующие типы цепей:





Нормально замкнутый (N.C.) – возврат при замыкании, сигнал при размыкании.
Нормально разомкнутый (N.O.) – сигнал при замыкании, возврат при размыкании.

Конечный резистор (E.O.L.R.) – сигнал при замыкании, возврат в нормальном состоянии, сигнал при
размыкании.
Типы цепей зоны должны быть заданы соответственно в параметрах программирования каждой зоны – см. с. 52, 7.3.10
Тип цепи (проводные зоны 1-8).

Рис. 1-6: Типы цепей
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1.4.3.
Модуль домашней автоматизации
Модуль домашней автоматизации обеспечивает взаимодействие системы с электросетью. Используя протокол X10, он
позволяет управлять 16 устройствами домашней автоматизации посредством внешнего или внутреннего интерфейса линий
электропередач (PLI). Рис. 1-7 иллюстрирует модуль ДА, который применяется в системах с внутренним PLI (для
использования в системах электропитания 220В, 50Гцz), и Рис. 1-8, с внешним PLI (для использования в системах
электропитания 110V, 60Hz).

Рис. 1-7: Модуль домашней автоматизации (с внутренним
PLI)
1.
2.
3.
4.
5.

Клеммные соединения для электропитания от
главной платы (1 - Ноль; 2 - Фаза)
Предохранитель
Светодиодный индикатор
Разъем для программирования флэш-памяти
Интерфейсный разъём для подключения к
главной плате

Рис. 1-8: Модуль домашней автоматизации (с внешним PLI)
1.
2.
3.
4.

Разъем внешнего PLI
Светодиодный индикатор
Разъем для программирования флэш-памяти
Интерфейсный разъём для подключения к
главной плате

Примечание: Для внешнего X10 PLI мы рекомендуем использовать интерфейс для двухсторонней связи TTL/CMOS,
например модуль XM10E, подключенный к модулю ДА посредством кабеля с разъемами RJ11, схема
соединений которого показана на Рис. 1-9.

Рис. 1-9: Схема соединений в разъемах RJ11

1.4.4.
Модуль связи GPRS
Модуль связи GPRS дает возможность блоку управления подключаться к интернету по сотовым сетям, осуществлять
удаленное обновление встроенного ПО, отправлять и принимать СМС и использовать двустороннюю аудиосвязь. В этом
модуле также предусмотрена резервная связь по ТСОП, которая обеспечивает оповещение о событиях и управление
посредством двусторонней аудиосвязи (ДАС). Также доступны модули связи GPRS без ТСОП (см. Рис. 1-11).
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Рис. 1-10: Модуль связи GPRS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Разъем для внешней антенны
Внутренняя антенна
Интерфейсный разъем (под плоский
кабель) для подключения к главной плате
Металлическая крышка
РЧ разъемы внешней и внутренней антенн
для подключения к устройству GPRS
Устройство GPRS
Разъем USB для управления встроенным
ПО с ПК
Держатель SIM-карты
Фиксатор держателя SIM-карты
Клеммная панель телефонной линии:
входящая линия от телефонной компании
Клеммная панель телефонной линии:
выходящая линия на телефон
Металлическая крышка
Светодиодный индикатор состояний

Рис. 1-11: Модуль связи только с GPRS
1.
2.
3.

Разъем для внешней антенны
Внутренняя антенна
Интерфейсный разъем (под плоский кабель) для
подключения к главной плате
4. Металлическая крышка
5. РЧ разъемы внешней и внутренней антенн для
подключения к устройству GPRS
6. Устройство GPRS
7. Разъем USB для управления встроенным ПО с ПК
8. Держатель SIM-карты
9. Фиксатор держателя SIM-карты
10. Светодиодный индикатор состояний

1.4.5.
Модуль Ethernet
Модуль Ethernet дает возможность блоку управления подключаться к интернету по сети Ethernet, осуществлять удаленное
обновление встроенного ПО и поддерживать резервную связь по ТСОП, которая обеспечивает оповещение о событиях и
управление посредством двусторонней аудиосвязи (ДАС). Также доступны модули связи Ethernet без ТСОП (см. Рис. 1-13).

Рис. 1-12: Модуль связи Ethernet
1.
2.
3.
4.
5.

Клеммная панель телефонной линии: входящая
линия от телефонной компании
Клеммная панель телефонной линии:
выходящая линия на телефон
Интерфейсный разъем (под плоский кабель)
для подключения к главной плате
Ethernet-порт RJ45
Разъем USB для управления встроенным ПО с
ПК
Примечание: две дополнительные
металлические крышки могут
вставляться в гнезда, которые
изображены на рисунке.

Рис. 1-13: Модуль связи только с Ethernet
1.
2.
3.

Интерфейсный разъем (под плоский кабель)
для подключения к главной плате
Ethernet-порт RJ45
Разъем USB для управления встроенным ПО с
ПК
Примечание: одна дополнительная
металлическая крышка может
вставляться в гнездо, которое изображено
на рисунке.

Предостережение: Не используйте телефонные линии VoIP для связи с центральной станцией мониторинга. В
определенных случаях система не может успешно передавать сигналы тревоги по сети VoIP.
Во избежание опасности возникновения пожара, используйте только телекоммуникационные
провода № 26AWG или еще большего размера.
1.4.6.
Модуль связи ТСОП (PSTN)
Модуль ТСОП обеспечивает систему стандартным номеронабирателем для связи по телефонной сети общего пользования
(ТСОП).

8

Руководство по установке iConnect

Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Heading 1 к тексту, который должен здесь отображаться. Ошибка!
Используйте вкладку "Главная" для применения Heading 1 к тексту, который должен здесь отображаться.

Рис. 1-14: Модуль связи ТСОП (PSTN)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Интерфейсный разъем (под плоский кабель)
для подключения к главной плате
Металлическая крышка
Разъем USB для управления встроенным ПО
с ПК
Клеммная панель телефонной линии:
входящая линия от телефонной компании
Клеммная панель телефонной линии:
выходящая линия на телефон
Металлическая крышка
Светодиодный индикатор состояний
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2.

Установка системы

В следующей главе описана установка системы и приведены рекомендации по оптимизации этого процесса. Рекомендуется,
чтобы вы ознакомились с различными платами, из которых состоит система – см. с. 4, 1.4 Схема размещения аппаратной
части.

2.1.

Планирование перед установкой

Прежде чем приступить к процедуре установки, имеет смысл начертить приблизительный план здания и определить
необходимые размещения блока управления и всех беспроводных устройств.
При планировании места установки учтите следующее:



В месте установки блока управления должен быть обеспечен удобный доступ к телефонному и
электрическому подключениям.




В месте установки блока управления должно быть обеспечено удобное подключение к маршрутизатору.



Ознакомьтесь с информацией в следующем разделе, чтобы выбрать оптимальное размещение
беспроводных устройств по отношению к блоку управления.

Для оптимальной работы модуля связи GPRS блок управления следует устанавливать в местах с
уверенным приемом GSM-сигналов.

2.1.1.
Рекомендации по установке беспроводных устройств
С целью оптимизации беспроводной связи примите во внимание следующие рекомендации:




По возможности всегда устанавливайте блок управления по центру относительно беспроводных датчиков.




Минимизируйте расстояние между блоком управления и передатчиками.

Избегайте установки в непосредственной близости от источников сильного шума и радиопомех. Например,
вблизи металлических каналов систем кондиционирования или обогрева и шкафов с автоматическими
выключателями.
Минимизируйте количество препятствий между блоком управления и передатчиками.

Рис. 2-1: Минимизация препятствий



Содержащие метал строительные конструкции (например, железобетонные стены) сокращают диапазон
радиопередач.

Рис. 2-2: Влияние строительных материалов
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Снижение уровня радиосигнала прямо пропорционально толщине препятствия (если предположить, что
препятствия состоят из одинакового материала).
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Рис. 2-3: Влияние толщины препятствий

2.2.

Процедура установки

После распаковки комплекта и проверки наличия всего необходимого оборудования рекомендуется установить систему в
следующей последовательности:
ШАГ 1: Откройте корпус.
ШАГ 2: Временно включите питание системы.
ШАГ 3: Зарегистрируйте передатчики.
ШАГ 4: Проверьте выбранное место установки.
ШАГ 5: Запрограммируйте соответствующие параметры подключения к интернету.
ШАГ 6: Окончательно установите блок управления и передатчики.
2.2.1.
Шаг 1 – Открытие корпуса
Чтобы открыть корпус:
1.
Извлеките винт, который находится в нижней части передней крышки, как показано на Рис. 2-4.
2.
Вставьте отвертку между передней и задней панелями корпуса. Аккуратно поверните ее, чтобы освободить
защелки.
3.
Отсоедините переднюю крышку от задней части корпуса. Вы заметите, что передняя крышка соединена с
задней частью двумя крепежными лентами и плоским кабелем клавиатуры.

Рис. 2-4: Открытие корпуса

2.2.2.
Шаг 2 – Подключение питания
Прежде чем установить блок управления, необходимо временно включить питание системы с целью регистрации и
проверки передатчиков. Не подключайте аккумулятор резервного питания на этом этапе.
Подведите силовой кабель сквозь отверстие в задней крышке и подключите его к вводу электропитания на главной плате.
Точное местонахождение ввода электропитания смотрите на с. 4, 1.4.1 Главная плата. Закройте переднюю крышку и
включите электропитание. На этом этапе игнорируйте все аварийные состояния, сообщения о которых могут отобразиться
на ЖК-дисплее (например, Аккумулятор разряжен).
2.2.3.
Шаг 3 – Регистрация передатчиков
Чтобы блок управления распознал устройство, его передатчик должен быть зарегистрирован. В общих чертах, регистрация
передатчика означает отправку с устройства двух сигналов, когда блок управления находится в режиме регистрации.
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Чтобы зарегистрировать устройство:
1.

Нажмите .

2.
3.
4.

Введите ваш код установщика (код установщика по умолчанию: 1111).
Введите [91] (Программирование, Устройства), чтобы войти в меню Устройства.
Нажимайте клавиши перемещения по меню (/), пока на ЖК-дисплее не появится тип устройства,
которое вы хотите зарегистрировать (например, Зоны или Клавишные панели).

5.
6.

Нажмите .
Нажимайте клавиши перемещения по меню (/), пока на ЖК-дисплее не появится именно то
устройство, которое вы хотите зарегистрировать (например, Зона 3 или Клавишная панель 2).

7.

Нажмите . Если устройство не было зарегистрировано в выбранном месте, блок управления перейдет в
режим регистрации. В режиме регистрации система ожидает получение двух сигналов от устройства.

8.

Примечание: Если устройство уже было зарегистрировано в этом или каком-то другом месте, система не
перейдет в режим регистрации.
Отправьте с устройства два сигнала (более подробная информация находится в руководствах по установке
каждого из устройств в Приложении Б).

9.

Когда на дисплее блока управления появится Сохранить? , нажмите .

10.

Дисплей автоматически переключается к следующему параметру этого устройства. Например, нажатие 
для подтверждения регистрации зоны автоматически перемещает вас к параметру Тип зоны.
Продолжите ввод других параметров выбранного устройства.

2.2.4.
Шаг 4 – Проверка выбранного места установки
Когда все передатчики будут зарегистрированы, рекомендуется проверить выбранные места установки, прежде чем
окончательно установить блок управления и беспроводные устройства. Уровень сигнала передатчика можно проверить с
помощью функции Тест TX.
Чтобы проверить уровень сигнала передатчика:
11.
12.
13.
14.

Нажмите .
Введите ваш код установщика.
Введите [7072] (Сервис, Передатчики, Тест TX), чтобы перейти в режим Тест TX.
Активируйте передатчик, который вы хотите проверить. Сведения о передатчике появятся на ЖК-дисплее
блока управления. Кроме того, прозвучат от одного до четырех звуковых сигналов, обозначающих уровень
сигнала передатчика. Если звучит четыре сигнала, передатчик находится в оптимальном месте – см. с. 37,
4.8.7 Передатчики , чтобы получить дополнительную информацию.

15.
После проверки всех передатчиков нажмите , чтобы выйти из режима Тест TX.
Когда используется модуль GPRS, проверьте уровень сигнала GSM.
Чтобы проверить уровень сигнала GSM:
1.
2.
3.

Нажмите .
Введите ваш код установщика.
Введите [7091] (Сервис, Уровень РЧ и GSM, Сигнал GSM). Отобразится уровень сигнала сотовой сети –
см. с. 38, 4.8.9 Уровень сигнала GSM , чтобы получить дополнительную информацию.
Проверьте радиочастотный уровень RSSI (индикация уровня принимаемого сигнала) с помощью системного измерителя
RSSI.
Чтобы просмотреть показания радиочастотного уровня RSSI:



Введите [7092] (Сервис, Уровень РЧ и GSM, Уровень РЧ RSSI).Отобразится радиочастотный уровень
RSSI сотовой сети – см. с. 39, 4.8.10 Уровень РЧ RSSI , чтобы получить дополнительную информацию.

2.2.5.

Шаг 5 – Программирование параметров подключения к интернету (не касается конфигурации только с
ТСОП)
Интернет-настройки обычно предварительно запрограммированы в стандартных установках блока управления.
Единственные параметры, которые вам необходимо запрограммировать, - это идентификатор и пароль блока управления
(предоставляются администратором сервера ELAS). Следующие процедуры описывают процесс программирования пароля
и идентификатора блока управления (ИНБУ). Чтобы получить дополнительную информацию о параметрах и настройках
для подключения к интернету, см. с. 82, 11 Настройки Интернет.
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Чтобы запрограммировать ИНБУ:
1.
2.
3.
4.

Нажмите .
Введите ваш код установщика.
Введите [9573] (Программирование, Связь, Интернет, ИНБУ).
Используя буквенно-цифровую клавиатуру, введите идентификатор. Его длина должна составлять от шести до
шестнадцати знаков. Он должен начинаться с буквы.

5.
Нажмите .
Чтобы запрограммировать пароль блока управления:
1.
2.
3.
4.

Нажмите .
Введите ваш код установщика.
Введите [9574] (Программирование, Связь, Интернет, Пароль БУ).
Используя буквенно-цифровую клавиатуру, введите пароль.
Длина пароля должна составлять от шести до шестнадцати знаков. Он должен начинаться с буквы.

5.

Нажмите .

2.2.6.
Шаг 6 – Установка блока управления и передатчиков
Выбрав и проверив места установки блока управления и всех передатчиков, можно окончательно установить систему.
Чтобы окончательно смонтировать передатчики, ознакомьтесь с информацией, которая содержится в их руководствах по
установке (в Приложении Б данного руководства или в поставляемых отдельно с каждым из устройств).
Чтобы установить блок управления:
1.
Отключите электропитание от блока управления.
2.
Откройте корпус, как описано в Шаг 1 – Открытие корпуса.
3.
Извлеките комплект батарей резервного электропитания. Если вы хотите установить блок управления с
задним защитным переключателем, необходимо также отключить плоский кабель, соединяющий главную
плату с клавиатурой на передней панели, и снять главную плату. Рис. 2-5 иллюстрирует блок управления без
главной платы и комплекта батарей.
Верхнее
монтажное
отверстие

Верхнее
монтажное
отверстие

Нижнее
монтажное
отверстие

Нижнее
монтажное
отверстие

Рис. 2-5: Задняя крышка (главная плата и аккумуляторная батарея извлечены)

4.
5.
6.

Приложите блок управления к стене и наметьте верхние и нижние монтажные отверстия. Если будет
использоваться задний защитный переключатель, пометьте также отверстие для его винта.
Установите стеновые анкера в соответствующих местах.
Подведите все требуемые кабели через отверстие в задней крышке (например, кабели электропитания,
интерфейса ДА, Ethernet и телефонной линии) и выполните все необходимые коммутации:
a.
Подключите силовой кабель к вводу электропитания на главной плате – см. с. 4,1.4.1 Главная плата.
Предостережение: Высокое напряжение! Не прикасайтесь к кабелю электропитания после его
подключения!
b.
Подключите телефонный кабель к клеммной панели телефонной линии (разъем ТСОП) – см. с. 7,
1.4.4 Модуль связи GPRS.
c.
Подключите другие дополнительные проводные клавишные панели с ЖКД (если необходимо) – см.
с. 14, 2.4 Установка проводных клавишных панелей с ЖКД.
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7.

Установите блок управления на стене с помощью четырех винтов и вставьте винт заднего защитного
переключателя (если необходимо) – см. с.14, 2.3 Задний защитный переключатель.

Примечание: Монтаж блока управления должен выдерживать вес, превышающий его собственный минимум в три
раза.
8.
Установите обратно главную плату и подключите периферийные устройства.
9.
Подключите плоский кабель, соединяющий главную плату с клавиатурой на передней панели, и верните на
место ленты крепления передней крышки.
10.
Включите электропитание.

11.
12.
13.

Предостережение: Всегда подключайте электропитание еще до подключения аккумулятора.
Аккумуляторы поставляются незаряженными. Когда вы впервые подключите
аккумулятор, система может отобразить состояние «Аккумулятор разряжен». Прежде
чем использовать аккумулятор, зарядите его в течение 18 часов.
Подключите аккумулятор к разъему на главной плате.
Поместите верхние удерживающие крючки передней крышки на заднюю крышку и защелкните ее.
После установки блока управления выполните функцию Поиск модулей – см. с. 88, 13.5 Поиск модулей.

2.3.

Задний защитный переключатель

Задний защитный переключатель - это дополнительная функция, обеспечивающая защиту в случае снятия блока
управления со стены.
Защитный переключатель находится на задней стороне главной платы и постоянно нажат секцией задней крышки,
изображенной на Рис. 2-6.

Рис. 2-6: Перфорированный блокиратор заднего защитного переключателя

Чтобы данная функция работала, вы должны вставить винт в монтажное отверстие защитного переключателя – см. с. 13,
Шаг 6 – Установка блока управления и передатчиков. Когда блок управления снимается со стены, винт выламывает
перфорированный участок пластикового корпуса и он остается висеть на стене. В результате задний защитный
переключатель размыкается и срабатывает сигнализация.
В соответствии с требованиями стандарта EN-50131 использование заднего защитного
переключателя является обязательным.

2.4.

Установка проводных клавишных панелей с ЖКД

В системе поддерживаются проводные клавишные панели с ЖКД, которые разрешено устанавливать на расстоянии не
более 300 м. (1000 футов) от блока управления.
ем для
программиро
вания флэшпамяти
Клеммная
панель

Потенциомет
р контраста
ЖКД
Защитный
переключатель

Рис. 2-7: Проводная клавишная панель с ЖКД (без задней крышки)

Чтобы установить проводную клавишную панель с ЖКД:
1.
Отключите в блоке управления все питание (от электросети и от аккумулятора).
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2.

3.
4.
5.
6.

Снимите заднюю крышку клавишной панели. Для этого, с помощью маленькой отвертки с плоской
головкой отожмите защелку, которая находится в нижней части клавишной панели, и аккуратно
отсоедините заднюю крышку от передней части корпуса.
Приложите заднюю крышку клавишной панели к стене и наметьте верхние и нижние монтажные
отверстия.
Установите стеновые анкера в соответствующих местах.
Подведите кабель от блока управления через отверстие в задней крышке и закрепите ее на стене с
помощью винтов.
Выполните подключение к клеммным колодкам клавишной панели и главной платы блока управления,
как это показано на Рис. 2-8.

Рис. 2-8: Подключение проводной клавишной панели с ЖКД

7.

Включите электропитание блока управления.

8.

Задайте адрес клавишной панели следующим образом:
a.
Убедитесь, что защитный переключатель клавишной панели разомкнут.
b.
Одновременно нажмите на клавишной панели цифры 1, 3 и 5 .
c.
Используйте клавиши со стрелками (/), чтобы выбрать адрес клавишной панели.

9.
10.

2.5.

d.
Нажмите .
Поместите верхние удерживающие крючки передней крышки на заднюю крышку и защелкните ее.
После установки проводной клавишной панели выполните функцию Поиск модулей – см. с. 88, 13.5 Поиск
модулей.

Настройка подключения к Интернету (не относится к конфигурации только с
модулем ТСОП)

После включения системы будет инициирована пусковая последовательность модулей GPRS или ЛВС (в зависимости от
конфигурации блока управления). В течение этой последовательности происходит получение модулем GPRS или Ethernet
параметров, запрограммированных в интернет-настройках блока управления – с. 82, 11 Настройки Интернет. После
окончания пусковой последовательности модуль GPRS или ЛВС попытается подключиться к proxy-серверу ELAS.
Если у блока управления возникнут трудности с подключением к серверу ELAS, на экране появится аварийное сообщение.
В таблице приведены все аварийные сообщения, которые могут отображаться в таком случае.
ЖК-дисплей

Аварийное
состояние

Решение для
устранения

ПОТЕРЯ КАНАЛА
МОДУЛЬ ЛВС

ЛВС не
функционирует

Восстановление
работы ЛВС

НЕИСПРАВНОСТЬ
УСТРОЙСТВА
МОДУЛЬ ЛВС

Неисправный модуль
Ethernet

Замена
неисправного
модуля

ОШИБКА DHCP

Невозможно задать
IP-параметры по
причине отсутствия
сервисов DHCP

Изменение IPнастроек ЛВС или
восстановление
сервиса DHCP

ОШИБКА XML

Панель управления
не может установить
связь посредством
XML Proxy

Удачная установка
связи посредством
XML Proxy

Таблица 2-1: Аварийные сообщения при подключении к серверу ELAS

В этом случае проверьте правильность программирования интернет-параметров блока управления. Если проблема не будет
устранена, необходимо проверить протокол IP и настройки GPRS.
Руководство по установке iConnect
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Чтобы проверить протокол IP и настройки GPRS/ЛВС:
1.
Для проверки установок GPRS откройте корпус блока и удостоверьтесь, что в модуле GPRS установлена
SIM-карта с поддержкой GPRS.
2.
Закройте корпус и введите код установщика.
3.
Введите [95112] (Программирование, Связь, Учетные записи, Учетная запись 1, Протокол). Если
настройка правильная, вы увидите Протокол IP.
4.
Выйдите из меню и введите [95113] (Программирование, Связь, Учетные записи, Учетная запись 1,
Интерфейс). Если настройка правильная, вы увидите GPRS или ЛВС соответственно.
Предостережение: Когда используется SIM-карта с PIN-кодом, установщик должен удостовериться, что
запрограммированный в блоке управления PIN-код соответствует PIN-коду SIM-карты – см. с. 77,
10.7.2 PIN-код.

Подключение устройства к электросети должно проводиться в соответствии с местными нормами для стационарной установки электрооборудования.
Электропитание должно подводиться от легкодоступного выключающего устройства.
В случае постоянного проводного подключения устройства к сети электроснабжения используйте 2-полюсное выключающее устройство (макс. 15A).
Провода должны иметь сечение минимум 0.75 мм2 и находиться в кабелепроводе диаметром не менее 16 мм. Если подключение к сети
электроснабжения осуществляется посредством штепсельной вилки, она должна быть обозначена как выключающее устройство, а расстояние от розетки
до блока управления не должно превышать 2 м. Аккумуляторные батареи предоставляет дистрибутор. Их замену должен проводить уполномоченный
обслуживающий персонал
Комплект батарей резервного электропитания следует менять каждые пять лет.
Храните аккумуляторы в сухом холодном помещении.
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3.

Использование основных функций системы

Существует две конфигурации передней панели блока управления iConnect: СИД и ЖКД. Ниже приведено описание
передней панели с ЖКД. Описание передней панели со светодиодной индикацией (СИД) находится на с. 20, 3.5 Вид
передней панели (верхняя крышка со светодиодными индикаторами).

3.1.

Вид передней панели (верхняя крышка с ЖКД)

Передняя панель с ЖКД служит интерфейсом для использования и программирования всех функций системы. Следующая
схема знакомит вас с различными компонентами передней панели.

ЖКдисплей

Индикаторы
состояний
системы

Клавиши
перемещен
ия по меню

Клавиши
активации

Буквенноцифровая
клавиатура

Рис. 3-1: Передняя панель

3.2.

Индикаторы состояний системы на передней панели (верхняя крышка с ЖКД)

Два светодиодных индикатора, OK и Состояние активации, предоставляют важную информацию о состоянии системы.

ОК Состояние

Значение

индикатора
Выкл.
Вкл. зеленый
Мигающий зеленый

Отключено электропитание от сети и аккумулятора.
Исправное состояние электроснабжения системы, нарушения в работе системы отсутствуют.
Открытая зона. Удостовериться, что окна и двери закрыты, и что датчики не фиксируют движение
внутри охраняемой области.

Вкл. желтый

Нарушение работоспособности системы.

Мигающий желтый
(медленно)
Мигающий желтый
(быстро)
Мигающий желтый
(прерывисто)

Аккумулятор резервного электропитания или аккумуляторы передатчиков разряжены.
Отключение электропитания от сети.
Нарушение работоспособности системы в дополнение к отключению электропитания от
сети/низкому уровню заряда аккумулятора.

Таблица 3-1: Показания индикатора OK
Состояние индикатора
Выкл.
Вкл. зеленый
Мигающий красный

Значение
Система деактивирована.
Система активирована.
Сработала сигнализация. Индикация сигнала тревоги исчезнет после
следующей активации системы или просмотра соответствующего события в
журнале регистрации..

Таблица 3-2: Показания индикатора состояния активации

Примечание: После подачи беззвучного сигнала об опасности индикация отсутствует.
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3.3.

Клавиатура передней панели и проводная клавишная панель с ЖКД

Буквенно-цифровая клавиатура на передней панели позволяет выполнять различные операции и осуществлять
программирование. Помимо традиционных функций стандартной буквенно-цифровой клавиатуры, постановки объекта на
охрану полностью, частично и по периметру, управления домашней автоматизацией и PGM, данная клавиатура
предоставляет ряд других специальных функций.
Кроме передней панели вы можете установить еще максимум три проводные клавишные панели с ЖКД, каждая из
которых будет иметь индивидуальный адрес. Проводная клавишная панель внешне похожа на клавиатурный блок передней
панели и обладает практически идентичными функциональными возможностями – см. с. 18, Таблица 3-3.
Примечание: См. с. 25, 3.10.2 Клавиши активации для ознакомления с функциями клавиш активации на передней
панели.
Клавиша

Специальная функция

1

Используется для ввода символов в процессе редактирования дескриптора.

0

Используется для ввода символов в процессе редактирования дескриптора.



Используется для отмены текущего выбора.
Используется для возврата на предыдущий уровень меню.
Используется для входа в режим Меню.



Используется для выбора текущего пункта меню.
Используется для обозначения завершения ввода значения.
Переключает режим в функции Пассивизация/Отмена пассивизации зон.
Используется для включения устройств домашней автоматизации или PGM / Полной активации.

/
ПОЛНОСТЬЮ

В процессе редактирования дескриптора используется для вставки пробела перед текущим знаком.
В процессе редактирования телефонного номера используется для ввода "T", ",", "P", "+", "*", "#".
В процессе редактирования номера учетной записи используется для ввода шестнадцатеричных цифр (A-F).
Переключает между дескрипторами и стандартными названиями компонентов.
В журнале регистрации событий переключает метку время/дата.
Переключает между AM и PM (до полудня и после полудня) в процессе установки времени в 12-часовом
формате.

/ ЧАСТИЧНО

Используется для выключения устройств домашней автоматизации или PGM / частичная активация или
активация периметра (активация сектора 1 или 2).
В процессе редактирования дескриптора и телефонного номера используется для удаления текущего знака.
Используется для активации системы частично или по периметру. В разграниченных системах используется для
отдельной активации сектора 1 и сектора 2.



Используется для возврата назад на текущем уровне меню.
Используется для быстрого доступа к функциям Общий перезвон и Центр сообщений.
 +  (клавишная комбинация для быстрого перехода к функции Общий перезвон)
 +  (клавишная комбинация для быстрого перехода к функции Запись сообщения, только на клавиатуре
передней панели)
 +  (клавишная комбинация для быстрого перехода к функции Воспроизведение сообщения, только на
клавиатуре передней панели)



Используется для прокрутки вперед на текущем уровне меню.
В режиме ожидания используется для просмотра списка аварийных состояний системы.

Таблица 3-3: Функции клавиатуры передней панели и проводной клавишной панели с ЖКД

Функции светодиодных индикаторов на проводной клавишной панели и на передней панели идентичны – см. с. 17, 3.2
Индикаторы состояний системы на передней панели (верхняя крышка с ЖКД).
Рис. 3-2 иллюстрирует вид проводной клавишной панели с ЖКД:
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ЖКдисплей
Индикаторы
состояний
системы
Клавиши
перемещен
ия по меню

Буквенноцифровая
клавиатура

Клавиши
активации

Клавиши
перемещени
я по меню

Рис. 3-2: Проводная клавишная панель с ЖКД

3.4.

Жидкокристаллический дисплей

ЖК-дисплей служит интерфейсом для использования и программирования всех функций системы.



Рис. 3-3: Типичное состояние дисплея в режиме ожидания

3.4.1.
Режим ожидания
Режим ожидания - это состояние, в котором пребывает система, когда она деактивирована и не находится в режиме Меню.
В режиме ожидания на дисплее отображается активированный режим, состояние системы или баннер. Если состояние
системы обычное, на дисплее отображается текущее время.
Не разграниченные системы
Пункт…

Описание…

ДЕАКТИВИРОВАН

Система деактивирована.

ПОЛНОСТЬЮ
АКТИВИРОВАН
ЧАСТИЧНО
АКТИВИРОВАН

Система переведена в дежурный режим посредством отображаемого метода активации.

АКТИВИРОВАН
ПЕРИМЕТР
ЧАСТИЧНО
АКТИВИРОВАН
МГНОВ

Система переведена в дежурный режим посредством отображаемого метода активации, при этом
задействована функция мгновенной активации.

АКТИВИРОВАН
ПЕРИМ МГНОВ
ПОЛНАЯ
АКТИВАЦИЯ
ЧАСТИЧНАЯ
АКТИВАЦИЯ

Система в процессе активации (отображается в течение задержки при выходе).

АКТИВАЦИЯ
ПЕРИМЕТРА
ЧАСТИЧНАЯ
АКТИВАЦИЯ
МГНОВ

Система в процессе активации, при этом задействована функция мгновенной активации.

АКТИВАЦИЯ
ПЕРИМ МГНОВ
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Таблица 3-4: Режимы активации – неразграниченные системы

Разграниченные системы
Пункт…

Описание…

ДЕАКТИВИРОВАН

Система деактивирована.

СИСТЕМА
АКТИВИРОВАНА
СЕКТ 1
АКТИВИРОВАН

Система переведена в дежурный режим посредством отображаемого метода активации.

СЕКТ 2
АКТИВИРОВАН
АКТИВАЦИЯ
СИСТЕМЫ
АКТИВАЦИЯ СЕКТ
1

Система в процессе активации (отображается в течение задержки при выходе).

АКТИВАЦИЯ СЕКТ
2

Таблица 3-5: Режимы активации – разграниченные системы
Пункт

Описание

СРАБОТАЛА
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Произошло нарушение зон.

СИГНАЛ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В систему осуществлено вмешательство.

56 ДО ВЫХОДА

Обратный отсчет времени задержки при выходе (осталось 56 секунд).

11 ДО
ДЕАКТИВАЦИИ

Обратный отсчет времени задержки при входе (осталось 11 секунд).

СИСТЕМА НЕ
ГОТОВА

Система не готова к активации. Удостоверьтесь, что все двери и окна закрыты.

КЛАВИАТУРА
ЗАБЛОКИРОВАНА

Сделано пять неудачных попыток ввести код пользователя, клавиатура блокируется на 30 секунд.

НЕИСПРАВНОСТЬ
СИСТЕМЫ

Обнаружено нарушение в работе системы, нажмите  , чтобы получить более подробную информацию.

Таблица 3-6: Состояние системы

3.5.

Вид передней панели (верхняя крышка со светодиодными индикаторами)

Как следует из названия, для информирования о состоянии блока управления в данной передней панели используются
только светодиодные индикаторы. Помимо индикаторов состояния системы (OK и "!") здесь присутствуют три
светодиодных индикатора режимов постановки на охрану: полностью, частично/сектор 1 и периметр/сектор 2.
Трехкнопочная клавишная панель позволяет осуществить служебный вызов, записать и воспроизвести голосовое
сообщение и подать сигнал об опасности SOS.
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Индикаторы
режима
активации
Кнопка
служебного
вызова
Кнопка
воспроизвед
ения
сообщения

Индикаторы
состояний
системы
Кнопка
записи
сообщения

Рис. 3-4: Верхняя крышка со светодиодными индикаторами
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3.6.

Индикаторы состояний системы (верхняя крышка со светодиодными
индикаторами)

Светодиодные индикаторы состояний системы информируют о нарушениях в системе, открытой зоне или состоянии
электроснабжения.

OK

Состояние
индикатора (зеленый)

Значение

Выкл.
Вкл. зеленый
Мигает

Активация системы невозможна.
Система готова к активации.
Открытая зона. Удостовериться в безопасности соответствующих входов (то есть, что окна и двери закрыты,
и что датчики не фиксируют движение внутри охраняемой области).

Таблица 3-7: Показания индикатора готовности к активации
Состояние
индикатора (желтый)

!

Значение

Выкл.
Вкл. желтый
Мигающий желтый
(медленно)
Мигающий желтый
(быстро)
Мигающий желтый
(прерывисто)

Исправное состояние электроснабжения системы, нарушения в работе системы отсутствуют.
Нарушение работоспособности системы.
Аккумулятор резервного электропитания или аккумуляторы передатчиков разряжены.
Отключение электропитания от сети.
Нарушение работоспособности системы в дополнение к отключению электропитания от сети/низкому уровню
заряда аккумулятора.

Таблица 3-8: Показания индикатора питания

Примечание: После подачи беззвучного сигнала об опасности индикация отсутствует.

3.7.

Индикаторы режимов постановки на охрану (верхняя крышка со
светодиодными индикаторами)

В неразграниченных системах значения индикаторов режимов постановки на охрану следующие: полностью, частично и
периметр. В разграниченных системах значения индикаторов режимов постановки на охрану следующие: полностью,
сектор 1 и сектор 2.

Состояние
индикаторов
активации

Значение

Выкл.

Соответствующий метод постановки на охрану не задействован. В разграниченных системах соответствующий сектор деактивирован. Если выключены все три индикатора, система деактивирована.

Мигающий красный

Ведется обратный отсчет времени задержки при входе или выходе для данного режима активации.

Вкл. зеленый

Система активирована, режим соответствует светящемуся индикатору. В разграниченных системах активирован соответствующий сектор или вся система.

Все три индикатора
мигают красным
цветом

Сработала сигнализация. Индикация сигнала тревоги исчезнет после следующей активации системы.

Таблица 3-9: Показания индикатора состояния активации

3.8.

Клавиатура передней панели (верхняя крышка со светодиодными
индикаторами)

Кнопки клавишной панели со светодиодными индикаторами предназначены для
использования конечными
пользователями трех основных функций, которые перечислены в следующей таблице. Если в вашей конфигурации системы
безопасности используется клавишная панель со светодиодными индикаторами, для всех функций, реализация которых
требует наличия клавиатуры и ЖК-дисплея, необходимо использовать проводную клавишную панель с ЖКД.
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Клавиша

Функция
Служебный вызов, см. с.43, 5.2.1 Служебный
вызов.

Воспроизведение/запись голосового сообщения.
См. с. 36, 4.8.2 Центр сообщений.

+

Сигнал об опасности SOS. См. с. 29, 3.12.7, Подача
сигнала тревоги.

Таблица 3-10: Функции клавиш на передней панели

3.9.

Звуковое уведомление

В следующей таблице перечислены тональные сигналы звукового уведомления о состоянии системы.
Состояние

Тоны

Описание

Положительное
квитирование

1 длинный тон.

Предыдущее действие было принято.

Отрицательное
квитирование

5 низких тонов.

Предыдущее действие не было принято (например, введен
неправильный код пользователя).

Задержка при
выходе/
Задержка при входе

Внешняя сирена: 4 тона.

Ведется обратный отсчет времени задержки при выходе или входе.

Внутренняя сирена: 4 тона или
непрерывные тоны.

Количество тональных сигналов, которые звучат в течение каждой
задержки, задается в процессе программирования – см. с. 57 8.5
Тональные сигналы активации.

Когда остается 15 секунд,
непрерывные тоны становятся
быстрее. Когда остается 5
секунд, они становятся еще
быстрее.
Перезвон

2-тональная модулированная
последовательность (похоже на
звонок в дверь).

Была открыта зона, для которой разрешена опция Перезвон – см. с.
50 7.3.5 Перезвон .

Активация

3-тональная модулированная
последовательность (от низкого
к высокому), которая звучит
дважды.

Система переведена в дежурный режим посредством одного из
методов активации.

3-тональная модулированная
последовательность (от высокого
к низкому).

Система была деактивирована.

Быстрая 2-тональная
модулированная
последовательность.

Устройство ДА было выключено или включено с помощью
беспроводной клавишной панели или брелока – см. с. 58 8.6
Тональные сигналы домашней автоматизации .

4 быстрых тона, которые звучат
один раз в четыре минуты.

Обнаружено нарушение в работе системы, нажмите  , чтобы
получить более подробную информацию. В аварийных тональных
сигналах пожарной сигнализации существует программируемая
опция для их повтора до тех пор, пока проблема не будет устранена
– см. с. 59, 8.7.3 Пожарные аварийные тональные сигналы.

Деактивация

Домашняя
автоматизация
Нарушение
работоспособности
системы

Таблица 3-11: Звуковое уведомление

3.9.1.
Сигналы нарушений в работе системы
Если в работе системы будут выявлены нарушения, блок управления iConnect издаст серию тональных сигналов с целью
оповещения пользователя. Чтобы отключить их звучание, нажмите  и просмотрите список нарушений , который
отобразится на ЖК-дисплее. После восстановления работоспособности аварийное состояние будет удалено из списка.
Примечание: Чтобы функция Аварийные сигналы работала, ее необходимо разрешить в процессе
программирования – см. с. 58, 8.7.1 Сигналы нарушений в работе системы.
Система не издает аварийные тональные сигналы с 22:00 до 7:00, чтобы не потревожить спящих домочадцев. Тем не
менее, вы можете запрограммировать систему на незамедлительное уведомление о нарушении телефонной связи – см. с.
58, 8.7.2 Телефонные аварийные тональные сигналы.
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3.9.2.
Объявление голосового сообщения
В определенных версиях блока управления iConnect поддерживается голосовое объявление о состоянии системы. Если в
процессе программирования данная функция разрешена (см. с. 66, 9.13 Голосовые сообщения), система воспроизводит
короткие сообщения с информацией о постановке и снятии с охраны, зонах пассивизации, нарушениях в системе,
ожидающем сообщении и утечке воды.
Примечание: Функция объявления голосовых сообщений представлена не во всех моделях
3.9.3.
Схемы подачи звуковых сигналов тревоги
В следующей таблице приведены различные схемы подачи системой сигналов тревоги.
Сигнал тревоги
Незаконное
проникновение
Пожар
Утечка газа
Медицинская
тревога
Потоп/Окружающая
среда

Описание схемы подачи сигнала

Издает

ВКЛ. (непрерывно)

Сирена

ВКЛ. - ВКЛ. - ВКЛ., 1.5-секундная пауза, ВКЛ. - ВКЛ. - ВКЛ...

Сирена

ВКЛ. - ВКЛ. - ВКЛ. - ВКЛ. (короткие импульсы), 5-секундная пауза, ВКЛ. - ВКЛ. - ВКЛ. ВКЛ...

Сирена

ВКЛ. (непрерывно) – применимо только для сигнала вызова неотложной медицинской
помощи из охраняемой зоны

Сирена

4 быстрых звуковых сигнала один раз в минуту (идентично аварийным сигналам)

Зуммер

Таблица 3-12: Схемы подачи сигналов

3.10.

Постановка и снятие с охраны – неразграниченные системы

В следующем разделе описаны процедуры активации и деактивации системы безопасности посредством клавиатуры на
передней панели, проводной клавишной панели с ЖКД и беспроводного терминала EL-2724.
Блок управления iConnect позволяет вам разделить дом на сектора. Чтобы ознакомится с процедурами активации и
деактивации разграниченной системы, см. с. 26, 3.11 Постановка и снятие с охраны – разграниченные системы.
3.10.1.
Активация
Если разделение на сектора не разрешено, вам будут доступны три режима постановки на охрану: полностью, частично и
периметр. Рис. 3-5 иллюстрирует три режима активации. На каждой схеме охраняемая область выделена серым цветом.

Полная активация

Частичная активация

Активация периметра

Рис. 3-5: Режимы постановки на охрану

Параметры активации являются вполне свободными. Вы можете запрограммировать, чтобы каждый датчик был включен в
любую из комбинаций трех режимов постановки на охрану – см. с. 49, 7.3.2 Набор активаций. Кроме того, каждый режим
активации имеет собственное время задержки при входе и выходе.
Ниже вы видите другой, более сложный пример разделения помещения. В этом примере гараж включен в режимы
постановки на охрану полностью + частично + периметр, зоны по периметру дома - в режимы полностью + периметр, а
зоны внутренних помещений дома - только в режим полностью. Таким образом, частичная активация дает возможность
пользователю поставить на охрану гараж, активация периметра применяется для охраны периметра дома ночью, а полная
активация используется в тех случаях, когда в доме никого не остается. Рис. 3-6 иллюстрирует этот пример. На каждой
схеме охраняемая область выделена серым цветом.

Полная активация
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Активация периметра
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Рис. 3-6: Режимы активации по секторам: пример с гаражом.

3.10.2.
Клавиши активации
Клавиши активации позволяют активировать систему посредством одного из методов постановки на охрану: -- полностью,
частично и периметр.

Полностью / Частично / Периметр

Рис. 3-7: Клавиши активации

3.10.3.
Полная активация
Полная активация предназначена для тех случаев, когда жильцы покидают помещение.
Чтобы активировать систему полностью посредством клавиатуры на передней панели, клавишной панели с ЖКД или
беспроводного терминала EL-2724:
1.
Удостоверьтесь, что система готова к активации.
2.
Нажмите на клавиатуре клавишу полной активации.
3.
Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.
3.10.4.
Частична активация
Частичная активация предназначена для тех случаев, когда жильцы намерены находиться внутри одной части помещения,
а другую часть поставить на охрану.
Чтобы активировать систему частично посредством клавиатуры на передней панели или беспроводного терминала EL2724:
1.
Удостоверьтесь, что система готова к активации.
2.
Нажмите на клавиатуре клавишу частичной активации.
3.
Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.
Чтобы частично активировать систему с помощью клавишной панели с ЖКД:
1.
Удостоверьтесь, что система готова к активации.
2.
Нажмите на клавишной панели кнопку ЧАСТИЧНО.
3.
Выберите Частичная активация.
4.

Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.

3.10.5.
Активация периметра
Активация периметра предназначена для тех случаев, когда жильцы намерены находиться внутри помещения и поставить
на охрану периметр.
Чтобы активировать периметр системы посредством клавиатуры на передней панели или беспроводного терминала EL2724:
1.
Удостоверьтесь, что система готова к активации.
2.
3.

Нажмите на клавиатуре клавишу активации периметра.
Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.

Чтобы активировать периметр системы с помощью клавишной панели с ЖКД:
1.
Удостоверьтесь, что система готова к активации.
2.
Нажмите на клавишной панели кнопку ЧАСТИЧНО.
3.
Выберите Активация периметра.
4.
Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.
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3.10.6.
Комбинированная активация
Система позволяет использовать комбинацию из двух методов постановки на охрану. При активации периметра вы также
можете использовать постановку на охрану полностью или частично. Подобным образом, после осуществления полной или
частичной активации вы можете поставить на охрану периметр. Очередность применения этих режимов не имеет значения.
Примечание: Вы можете применить второй режим постановки на охрану только в течение задержки при выходе
первого режима активации. По истечению времени задержки первого режима вы не сможете активировать
второй.
Для комбинированной постановки на охрану придерживайтесь следующего порядка действий:
1.
Удостоверьтесь, что система готова к активации.
2.
Активируйте первый режим постановки на охрану.
3.
Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.
4.
Когда ведется обратный отсчет времени задержки при выходе первого режима постановки на охрану,
активируйте второй режим.
5.
Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.
Примечание: Режимы полной и частичной постановки на охрану невозможно применить одновременно. Чтобы
перейти из одного режима в другой, сначала необходимо деактивировать систему.
Задержки при выходе в двух режимах постановки на охрану полностью независимы друг от друга. В момент активации
режима начинается обратный отсчет времени задержки. Время задержки при входе зависит от того, какой датчик сработал
первым. Например, если датчик включен в режим полной постановки на охрану, начнется обратный отсчет времени
задержки при входе для данного режима – см. с. 49, 7.3.2 Набор активаций. Если датчик включен в оба задействованных
режима, начнется обратный отсчет времени задержки при входе для режима Периметр.
Примечание: Если из-за открытых зон система не будет готова задействовать второй режим постановки на охрану,
оба метода активации системы будут отменены. В этом случае необходимо удостовериться, что
соответствующие входы закрыты, и начать всю процедуру активации заново.
Деактивация системы отменяет оба задействованных режима постановки на охрану.
3.10.7.
Деактивация
При срабатывании датчика на входе/выходе начинается обратный отсчет времени задержки. Каждый метод активации
имеет собственную задержку при входе.
Чтобы деактивировать систему:



Введите действительный код пользователя. Система будет деактивирована.

Примечание: В неразграниченных системах деактивация применяется ко всем действующим режимам постановки
на охрану.

3.11.

Постановка и снятие с охраны – разграниченные системы

3.11.1.
Активация
Если разделение системы на сектора разрешено, помимо режима полной постановки на охрану, будут доступны два
сектора, которые вы сможете сконфигурировать в соответствии с потребностями клиента. Параметры активации являются
вполне свободными. Вы можете запрограммировать, чтобы каждый датчик был включен в любую из комбинаций трех
режимов постановки на охрану – см. с. 49, 7.3.2 Набор активаций. Кроме того, каждый режим активации имеет
собственную задержку времени при входе и выходе.
Каждый из секторов можно ставить на охрану и снимать с нее отдельно и независимо от режима полной активации (могут
существовать зоны, назначенные только полной активации). Но когда осуществляется полная активация системы, два
сектора также автоматически ставятся на охрану.
Чтобы получить более подробную информацию о программировании функции разделения на сектора, см. с. 68, 9.22 Сектор
.
Чтобы получить более подробную информацию о назначении периферийных устройств отдельным секторам, см.:





Зоны – с. 49, 7.3.2 Набор активаций;
Брелоки – с. 53, 7.4.3 Набор секторов.
Электронные ключи – с. 56, 7.8.2 Набор секторов.

Общие зоны
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Наш пример иллюстрирует особенное преимущество, которым обладают разграниченные системы, а именно общие зоны.
Общей зоной является область, которая принадлежит обоим секторам. Поступление сигнала тревоги из общей зоны
возможно, если только активирована полностью вся система, или если оба сектора поставлены на охрану.
В следующем примере одна часть дома закреплена за Сектором 1, а другая – за Сектором 2. Общей зоной является
коридор, который принадлежит обоим секторам. На каждой схеме охраняемая область выделена серым цветом.
Примечание: Если открытыми зонами являются только общие зоны, система по-прежнему готова к активации.
Общие зоны имеют отношение только к следующим типам зон: Стандартная, Вход/выход и Проходная. В
связи с этим, определяя зону как общую (набор активаций = 123 или 23), выбирайте тип зоны
Стандартная, Вход/выход или Проходная.
В нашем примере общая зона находится в коридоре, который принадлежит обоим секторам. Только когда оба пользователя
покинут и активируют свои сектора, общая зона будет задействована и коридор будет поставлен на охрану. Когда один из
пользователей вернется и деактивирует свой сектор, коридор снова будет снят с охраны, чтобы предоставить пользователю
доступ к его комнате. Поэтому общая зона задействована, только когда оба сектора поставлены на охрану.

Сектор 1 активирован

Сектор 2 активирован

Оба сектора активированы

Рис. 3-8: Режимы активации по секторам: пример с коридором.

Каждый режим активации имеет собственное время задержки при входе и выходе.
Примечание: Задержка при входе, которая задействуется общей зоной Вход/выход, будет соответствовать задержке,
которая определена для полной активации.
3.11.2.
Клавиши активации
Клавиши активации позволяют активировать систему посредством одного из методов постановки на охрану: полностью,
сектор 1 и сектор 2.

Полностью / Сектор 1 / Сектор 2

Рис. 3-9: Клавиши активации

3.11.3.
Активация сектора
Чтобы поставить на охрану сектор посредством клавиатуры на передней панели:
1.
Удостоверьтесь, что система готова к активации.
2.
Нажмите на клавиатуре клавишу активации Сектор 1, что поставить на охрану сектор 1.
- или Нажмите на клавиатуре клавишу активации Сектор 2, что поставить на охрану сектор 2.
3.
Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.
Чтобы поставить на охрану сектор посредством клавишной панели с ЖКД:
1.
Удостоверьтесь, что система готова к активации.
2.
Нажмите на клавиатуре клавишу частичной активации.
3.
Если активация нажатием одной кнопки запрещена, введите код пользователя.
4.
Используя кнопки перемещения по меню (/), выберите требуемый метод активации.
5.

Нажмите . Начнется обратный отсчет времени задержки при выходе. По окончанию времени задержки
вся система или отдельный сектор будет активирован.

3.11.4.

Комбинированная активация
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Система позволяет использовать комбинацию из двух режимов постановки на охрану. Когда один пользователь уходит, он
ставит на охрану свой сектор (1 или 2). Когда уходит другой пользователь, он ставит на охрану второй сектор. Общие зоны
становятся задействованными.
Примечание: Если открытыми зонами являются только общие зоны, система по-прежнему готова к активации.
3.11.5.
Деактивация
При срабатывании датчика на входе/выходе начинается обратный отсчет времени задержки. Каждый сектор имеет
собственную задержку при входе.
Чтобы деактивировать систему:



Введите действительный код пользователя.

3.12.



Если активированы оба сектора и ваш код пользователя присвоен обеим секторам, система выдаст
запрос Выберите сектор. В таком случае нажмите одну из клавиш активации на клавиатуре
передней панели (Полностью - для всей системы, Частично - для сектора 1 или Периметр для сектора
2) в течение 6 секунд. Система или сектор будет снят с охраны.



Если код пользователя присвоен только одному сектору, или только один сектор поставлен на
охрану, деактивация произойдет моментально.

Дополнительные параметры активации

3.12.1.
Принудительная активация
Принудительная постановка на охрану позволяет активировать систему, когда она не готова. Например, если открыта
дверь, которая оборудована магнитно-контактным датчиком, вы можете активировать систему при условии, что эта дверь
будет закрыта еще до окончания времени задержки при выходе. Если по окончанию времени задержки дверь будут
оставаться открытой, сработает сигнализация.
Два условия позволяют осуществить принудительную активацию:




Принудительная активация разрешена – см. с. 60, 9.3.1 Принудительная активация.
Для датчика, который являет причиной состояния "Система не готова", разрешена принудительная
активация – см. с. 51, 7.3.6 Принудительная активация.

3.12.2.
Мгновенная активация
Мгновенная постановка на охрану - это функция, которая позволяет аннулировать задержку при входе в охраняемую зону
после активации части объекта, периметра или сектора. Чтобы эта функция работала, ее необходимо разрешить в процессе
программирования – см. с. 61, 9.3.4 Мгновенная активация.
Чтобы осуществить мгновенную активацию системы:
1.
2.

Удостоверьтесь, что система готова к активации.
Нажмите на клавиатуре клавишу активации Частично или Периметр и введите код пользователя, если активация
нажатием одной кнопки запрещена.
Нажмите на клавиатуре клавишу  и удерживайте ее до тех пор, пока на дисплее не отобразится сообщение
Мгновенная активация, OK?.

3.
4.

Нажмите . Для текущей активации системы задержка при входе будет аннулирована.

3.12.3.
Дистанционная активация/деактивация посредством СМС
Отправка СМС с командами с сотового телефона на модуль сотовой связи (GPRS или Ethernet) позволяет дистанционно
активировать и деактивировать систему. Кроме того, вы можете проверить режим постановки на охрану посредством
отсылки сообщения с запросом Режим активации.
Каждая СМС-команда содержит следующие элементы:






Дескриптор СМС-команды (до 43 символов произвольного текста)
# (разделитель - отделяет дескриптор от самой команды)
Код пользователя (4 цифры)
Команда (120=Деактивация всех секторов, 121=Полная активация, 122=Частичная активация/Активация сектора 1,
123=Активация периметра/Активация сектора 2, 124=Активация полностью + периметр, 125=Активация частично
+ периметр/Активация секторов 1 и 2, 128=Деактивация сектора 1, 129=Деактивация сектора 2, 200=Режим
активации)

Следующий пример иллюстрирует формат СМС-команды для активации системы:
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Предостережение: Хотя дескриптор вводить необязательно, СМС-команду обязательно начинать с символа #,
чтобы система приняла ее.
Вы можете запрограммировать систему, чтобы после выполнения СМС-команды она отсылала отправителю сообщение с
подтверждением – см. с. 78, 10.7.5 СМС-подтверждение.
3.12.4.
Ответ о режиме активации
После получения запроса о режиме активации система отсылает отправителю сообщение с ответом. В этом сообщении
указывается режим постановки на охрану и описание пользователя или устройства, которое использовалось для активации
или деактивации системы.
Следующий пример иллюстрирует ответное сообщение о режиме активации, в котором указывается, что система была
полностью активирована главным пользователем.
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3.12.5.
Дистанционная активация/деактивация посредством тонального набора (DTMF)
Используя функцию Телеуправление, систему можно активировать и деактивировать по телефону посредством тонального
набора. Чтобы получить более подробную информацию о функциях телеуправления, см. с. 42, 5.1.5 Команды тонального
набора для постановки/снятия с охраны.
3.12.6.
Дистанционная активация/деактивация посредством WUAPP
Систему можно дистанционно активировать и деактивировать с помощью WUAPP (Пользовательского веб-приложения) –
см. с. 127, Активация/деактивация.
3.12.7.
Подача сигнала тревоги
В чрезвычайных ситуациях пользователь может подавать три типа сигналов тревоги, используя клавиатуру передней
панели, проводную клавишную панель с ЖКД, брелоки и беспроводной терминал EL-2724.
Чтобы отправить сигнал об опасности SOS с клавиатуры не
передней панели или беспроводного терминала:



Одновременно нажмите и удерживайте кнопки
включения и выключения домашней
автоматизации.
Рис. 3-10: Подача сигнала SOS (с клавиатуры на передней
панели или беспроводного терминала)

Чтобы отправить сигнал об опасности SOS с клавишной панели
с ЖКД:



Одновременно нажмите и удерживайте кнопки

и .
Рис. 3-11: Отправка сигнала SOS (с проводной клавишной
панели с ЖКД)

Чтобы отправить сигнал об опасности SOS с панели со
светодиодными индикаторами:



Одновременно нажмите и удерживайте кнопки
Служебный вызов и Воспроизведение
сообщения.
Рис. 3-12: Отправка сигнала об опасности SOS (с панели со
светодиодными индикаторами)
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Чтобы отправить сигнал об опасности SOS с брелока EL-2714:



Одновременно нажмите кнопки К1 и К2.

Рис. 3-13: Отправка сигнала об опасности SOS (EL-2714)
Чтобы отправить сигнал пожарной тревоги с клавиатуры на
передней панели или проводной клавишной панели с ЖКД:



Одновременно нажмите и удерживайте кнопки
1 и 3.
Рис. 3-14: Отправка сигнала пожарной тревоги

Чтобы отправить сигнал медицинской тревоги с клавиатуры на
передней панели или проводной клавишной панели с ЖКД:



Одновременно нажмите и удерживайте кнопки
4 и 6.
Рис. 3-15: Отправка сигнала медицинской тревоги
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4.

Использование дополнительных функций системы

Кроме основных функций постановки на охрану, описанных в предыдущей главе, вы имеете доступ к дополнительным
функциям через меню. Эти функции и процедура перемещения по меню описаны в данной главе.

4.1.

Перемещение по меню

Буквенноцифровая
клавиатура

перемещени
я по меню
Клавиши

Клавиша
Клавиша
вкл. ДА
Клавиша

Рис. 4-1: Вид встроенной клавиатуры

Дружественный интерфейс передней и клавишной панелей базируется на использовании меню, что облегчает изучение и
эксплуатацию системы новыми пользователями. Вы можете перемещаться по меню с помощью кнопок со стрелками
(/), а также использовать клавиши и для подтверждения/отмены ввода данных.
Например, выполните следующую порядок действий для перехода к пункту Сервис, Тест интерфейса.
1.

Нажмите , чтобы войти в режим Меню.

2.

Введите зарегистрированный код пользователя. Появится первый пункт меню 1. Отмена оповещения.

3.

Нажимайте , пока не отобразится 7. Сервис.

4.

Нажмите , чтобы войти в меню Сервис.

5.

Нажимайте , пока не отобразится 5. Тест интерфейса.

6.

Нажмите , чтобы выбрать отображаемую функцию.

Примечание: Используйте клавишу  для возврата на предыдущий уровень меню. Находясь в главном меню,
нажмите эту клавишу, чтобы покинуть режим Меню.
В качестве альтернативы перемещениям по пунктам меню, после входа в режим Меню вы можете вводить клавишные
комбинации быстрого перехода к функциям. Эти клавишные комбинации указаны в квадратных скобках во всех
процедурах данного руководства.
4.1.1.
Таймаут режима Меню
Режим Меню автоматически закроется по истечению определенного периода времени с момента последнего нажатия
клавиши. Продолжительность такого таймаута зависит от кода, который использовался для входа в меню. Обычно таймаут
режима Меню составляет две минуты, но если для входа в меню использовался код установщика, таймаут продлён до
пятнадцати минут.

4.2.

Отмена оповещения

Эта функция позволяет пользователю отменять ложные сигналы тревоги. Действие функции Отмена оповещения зависит
от времени, когда оно было выполнено. Если пользователь выберет Отмена оповещения:



…до того, как сообщение с сигналом тревоги было отправлено, все неотправленные сообщения в очереди
будут прерваны и помечены как "Отмененные" в журнале регистрации событий;



…в течение 5 минут с момента срабатывания сигнализации, событие Отмена оповещения и номер
пользователя будут отправлены на центральный пост;



…в момент оповещения о событии (в процессе передачи информации), оповещение о событии не будет
отменено.

Примечание: Оповещение о событиях, не связанных со срабатыванием сигнализации (нарушение в работе системы,
постановка/снятие с охраны), не прерывается посредством функции Отмена оповещения.
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Чтобы инициировать отмену оповещения:



В главном меню выберите Отмена оповещения. [1].

4.3.

Пассивизация/отмена пассивизации зоны

При пассивизации датчика он игнорируется системой и не отсылает сигнал тревоги при срабатывании.
Чтобы задействовать или отменить пассивизацию датчика:
1.
В меню Пассивизация зон выберите Пассивизация/Отмена [21].
2.
Используя кнопки со стрелками, перейдите к датчику, для которого хотите инициировать или отменить
пассивизацию.
3.

Нажмите , чтобы изменить состояние пассивизации.

4.

Нажмите . Появится сообщение Сохранить изменения?.

5.
Нажмите , чтобы подтвердить изменение режима пассивизации.
Чтобы отменить пассивизацию всех датчиков (в разграниченных системах потребуется ввод мастер-кода):
1.
В меню Пассивизация зон выберите Отмена пассивизации всех [22].
2.

Нажмите . Будет отменена пассивизация всех датчиков.

Примечание: Пассивизация всех охраняемых зон автоматически будет отменена при деактивации системы.
Пассивизация пожарной зоны невозможна.
Чтобы инициировать или отменить пассивизацию зоны в разграниченных системах, вам потребуется
ввести код пользователя, присвоенный тому же сектору, что и зона.

4.4.

Коды пользователей

В блоке управления поддерживается до 32 индивидуальных кодов пользователей. Каждый из этих кодов состоит из
четырех цифр. Большинство операций системы требуют ввода действительного пользовательского кода. Уровень
полномочий кода пользователя определяет возможность для выполнения тех или иных операций. Эти уровни полномочий
предопределены для каждого кода (см. ниже).
Примечания: Коды 1-29 можно редактировать только после ввода мастер-кода.
Код установщика, код охраны и код двусторонней голосовой связи с центральным постом может изменять
только установщик оборудования.
Код 1: мастер-код
Мастер-код является наивысшим уровнем полномочий пользователя. С помощью мастер-кода вы можете изменять все
другие пользовательские коды, кроме кода установщика, кода охраны и кода двусторонней голосовой связи с центральным
постом. Кроме того, мастер-код предоставляет доступ к журналу регистрации событий, меню Сервис и программированию
расписания устройств домашней автоматизации. Мастер код - это "контролируемый" код Использование этого кода для
постановки и снятие с охраны ведет к тому, что блок управления оповещает центральный пост посредством сообщения с
описанием события активации/деактивации*. В разграниченных системах мастер-код всегда присвоен обоим секторам.
Предостережение: Стандартный мастер-код: 1234. Сразу после установки системы измените этот код!
Коды 2-19: контролируемые коды*
Когда вы используете контролируемый код для постановки и снятия с охраны, блок управления оповещает центральный
пост посредством сообщения с описанием события активации/деактивации.
Коды 20-25: неконтролируемые коды
Неконтролируемые коды не требуют от блока управления отсылать на центральный пост сообщения с описанием событий
активации/деактивации. Блок управления отсылает сообщение о деактивации, только если этот код использовался для
снятия с охраны после срабатывания сигнализации.
Коды 26-27: ограниченные коды
Ограниченный код предоставляет пользователю возможность выдать код, который будет действовать только в течение
одного дня. Срок действия этого кода автоматически закончится через 24 часа после его программирования. Эти коды

*

Only if arm/disarm reporting is enabled during System Programming
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являются "контролируемыми" в том значении, что об их использовании для снятия и постановки на охрану уведомляется
на центральный пост.
Код 28: код принуждения
Код принуждения предназначен для ситуаций, когда пользователя заставляют отключить систему. Ввод этого
пользовательского кода предоставляет доступ к выбранной операции и одновременно отсылает сообщение о
непосредственной опасности на центральный пост.
Код 29: код телеуправления
Код телеуправления разрешает пользователю выполнять ряд задач по телефону с помощью DTMF-команд. Используя этот
код, пользователь может осуществлять постановку и снятие с охраны, включать и выключать устройства домашней
автоматизации, активировать и деактивировать выход PGM, отключать сирену или устанавливать двухстороннюю
голосовую связь. Как и мастер-код, в разграниченных системах код телеуправления всегда присвоен обоим секторам.
Код 30: код двусторонней аудиосвязи с центральным постом
Код двусторонней аудиосвязи с центральным постом разрешает оператору центрального поста устанавливать
двустороннюю голосовую связь после срабатывания сигнализации. Этот код доступен для использования в течение первых
десяти минут после срабатывания сигнализации. Этот код может использоваться только с этой конкретной целью и не
предоставляет доступ к другим дополнительным функциям (например, снятию с охраны).
Код 31: код охраны
Код охраны предоставляет возможность сотрудникам службы охраны проверить помещение в случае срабатывания
сигнализации.
Код 32: код установщика
Код установщика предоставляет доступ в меню Программирование и Сервис. Кроме того, этот код позволяет вам
просматривать и очищать журнал регистрации событий.
Предостережение: Стандартный код установщика: 1111. Сразу после установки системы измените этот код!
4.4.1.
Редактирование кодов пользователей
Чтобы изменить код пользователя:
1.
В главном меню выберите Коды пользователей [4].
2.
Выберите код для изменения.
3.
В подменю кода выберите Редактирование кода [#1]. На дисплее появится 4-значный код с мигающим
курсором на первой цифре.
4.
Измените код.
5.

Нажмите . Новый код будет сохранен в памяти.

Примечание: Если ввести код, который совпадает с уже существующим кодом пользователя, блок управления издаст
сигнал ошибки и новый код не будет принят.
4.4.2.
Удаление кодов пользователей
Чтобы удалить код пользователя:
1.
В главном меню выберите Коды пользователей [4].
2.
Выберите код для удаления.
3.
В подменю кода выберите Редактирование кода [#1]. На дисплее появится 4-значный код с мигающим
курсором на первой цифре.
4.
Введите 0000.
5.

Нажмите . Код будет удален.

Примечание: Код установщика и мастер-код удалить невозможно.
4.4.3.
Дескрипторы кодов пользователей
Каждому пользовательскому коду можно присвоить 16-значный дескриптор. Такие дескрипторы способствуют
идентификации пользователей в журнале регистрации событий и СМС-сообщениях функции соединения с абонентом.
Чтобы изменить дескриптор кода пользователя:
1.
В главном меню выберите Коды пользователей [4].
2.
Выберите код.
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3.
4.

В подменю кода выберите Дескриптор [#2].
Используйте буквенно-цифровую клавиатуру для изменения дескриптора.

5.

Завершив редактирование, нажмите .

4.4.4.
Набор секторов кода пользователя
В разграниченных системах контролируемые, неконтролируемые и ограниченные коды пользователей могут быть
присвоены полной активации, сектору 1, сектору 2 или же обоим секторам и полной активации. Чтобы запрограммировать
опцию Набор секторов:
1.
В главном меню выберите Коды пользователей [4].
2.
Выберите контролируемый, неконтролируемый или ограниченный код.
3.
В подменю кода выберите Набор секторов [#3]. На дисплее появится текущая настройка набора секторов
этого кода.
Набор секторов
123 (П + С1 + С2)

Описание
Код пользователя присвоен обоим секторам и полной активации.

2 (С1)

Код пользователя присвоен сектору 1.

3 (С2)

Код пользователя присвоен сектору 2.

Таблица 4-1: Набор секторов кода пользователя

4.

Используйте клавиши 1, 2 и 3 для изменения текущей настройки. После завершения нажмите .

Примечание: Если вы присваиваете код пользователя обоим секторам, присвойте его также полной активации.

4.5.

Функция соединения с абонентом

Функция соединения с абонентом предназначена для оповещения пользователя о том, что произошли определенные
события. События, которые отправляются на телефонный номер функции соединения с абонентом, это те события, которые
пользователю разрешено просматривать в журнале регистрации. Те события, которые может видеть только установщик, не
отправляются на номер функции соединения с абонентом – см. с. 137, Приложение Д: Таблица событий. Если используется
функция соединения с абонентом посредством двухсторонней голосовой связи, звуковой канал будет открыт только после
наступления событий, вызывающих срабатывание сигнализации.
Чтобы изменить номер функции соединения с абонентом:
1.
В главном меню выберите № телефона, № соединения с абонентом [51].
2.
Введите номер телефона для связи с использованием функции соединения с абонентом. Если используется
функция соединения с абонентом посредством СМС, это должен быть номер сотового телефона, в котором
поддерживается возможность получения коротких сообщений.
Примечание: Вы получите доступ к программированию функции соединения с абонентом, если протокол для
Учетной записи 3 запрограммирован как СМС или ДАС.

4.6.

Номера быстрого набора

Функция быстрого набора позволяет вам запрограммировать до пяти телефонных номеров, на которые пользователь
сможет звонить со своего блока управления. Чтобы запрограммировать один из номеров быстрого набора:
1.
В главном меню выберите № телефона [5].
2.
Выберите номер быстрого набора для редактирования [52 – 56].
3.
В подменю Быстрый набор выберите Номер телефона [#1].
4.
Введите максимум 16 цифр. Используйте клавишу для ввода "*", "#", "," (пауза), "T" (переключение в
режим тонального набора), "P" (переключение в режим импульсного набора) или "+" (международный
код). Используйте клавишу для удаления по одному символу за раз. Нажмите .
Чтобы запрограммировать интерфейс быстрого набора:
1.
В главном меню выберите № телефона [5].
2.
Выберите номер быстрого набора для редактирования [52 – 56].
3.
В подменю Быстрый набор выберите Интерфейс [#2].
4.

Выберите тип интерфейса (GSM или ТСОП).

4.7.

Журнал регистрации событий
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Журнал регистрации хранит последние 1022 события, которые происходили в системе. В журнале используется метод FIFO
("первым поступил - первым выводится") и автоматически удаляется самое старое событие, когда он становится полностью
заполненным.
Чтобы просмотреть журнал регистрации событий:
1.
В меню Журнал регистрации событий выберите Просмотр журнала [61]. Отобразится итоговая версия
самого последнего события. Нажимайте клавишу для просмотра метки времени/даты или номера
устройства/пользователя на второй строке дисплея.
2.
Используйте клавиши со стрелками для просмотра списка событий.
3.
После завершения просмотра нажмите , чтобы выйти из журнала.
Для каждого события журнал показывает следующую информацию:






Дескриптор события – краткое описание произошедшего события.
Зона, где произошло событие.
Метка времени и даты – точное время, когда произошло события.

Сведения об отчете – одна буква, указывающая на факт отправки уведомления о событии на центральный
пост. Варианты - R: Отчет отправлен, F: Ошибка отправки отчета, C: Отмена отправки отчета или N: Без
отчета.
Рис. 4-2 иллюстрирует подробную запись журнала регистрации событий для сигнала пожарной тревоги 14 ноября 2008 г.
Центральный пост был успешно оповещен о событии.

Рис. 4-2: Подробное отображение журнала регистрации событий

4.7.1.
Уровни полномочий журнала регистрации событий
Каждое произошедшее событие регистрируется в журнале. Тем не менее, определенные события предназначены только для
установщика. К таким событиям относятся различные служебные сообщения, которые не представляют большого интереса
для обычного пользователя. Для перехода к функции Просмотр журнала необходимо ввести мастер-код или код
установщика. Отображение определенных событий будет зависеть от типа кода, введенного для входа в журнал – см. с.137,
Приложение Д: Таблица событий.
4.7.2.
Очистка журнала регистрации событий
С помощью функции Очистка журнала все события будут стёрты. После выполнения этой функции в журнале
регистрируется событие Очистка журнала. Функция Очистка журнала доступна только после ввода кода установщика.
Чтобы очистить журнал регистрации событий:
1.
В меню Журнал регистрации событий выберите Очистка журнала [62]. Отобразится запрос
подтверждения OK?.
2.

Нажмите . Журнал будет очищен -- см. с.137, Приложение Д: Таблица событий.

Примечание: В определенных версиях ПО блока управления iConnect функция Очистка журнала может быть
отключена.

4.8.

Меню Сервис

Меню Сервис будет доступно после ввода кода установщика или мастер-кода. Меню Сервис содержит различные функции,
позволяющие эффективную проверку системы.
4.8.1.
Установка времени и даты
Время и дата используются для метки времени событий в журнале регистрации. Кроме того, время также отображается на
ЖК-дисплее.
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Чтобы установить время:
1.
В сервисном меню выберите Установка Времени/даты, Установка времени [7011].
2.
Введите текущее время.
3.
Нажмите . Время будет изменено.
Чтобы установить дату:
1.
В сервисном меню выберите Установка времени/даты, Установка даты [7012].
2.
Введите текущую дату.
3.

Нажмите ; Дата будет изменена.

Примечание: Формат времени и даты определен в параметрах системы – см. с.62, 9.6.3 Формат времени/даты. Если
вы устанавливаете время в 12-часовом формате, используйте клавишу для переключения между AM и
PM (до полудня и после полудня).
4.8.2.
Центр сообщений
Центр сообщений блока управления iConnect предназначен для записи коротких сообщений, которые другой пользователь
сможет прослушать позже. После записи сообщения (и до тех пор пока оно не будет прослушано) на ЖК-дисплее
отображается уведомление Ожидающее сообщение. Если опция Голосовое сообщение разрешена, сообщение Ожидающее
сообщение прозвучит.
Примечание: Новое сообщение автоматически записывается поверх всех предыдущих, которые имеются в Центре
сообщений.
Чтобы прослушать записанное сообщение:



В меню Сервис выберите Сообщение, Воспроизведение сообщения [7021].
Чтобы записать сообщение:
1.
В сервисном меню выберите Сообщение, Запись сообщения [7072].
2.
3.

Нажмите , чтобы начать запись сообщения.
Запишите свое сообщение. Продолжительность сообщения может составлять 20 секунд.
Оставшееся время отображается на ЖК-дисплее.

4.

Нажмите  , чтобы остановить запись. Сообщение будет автоматически воспроизведено и на дисплее
появится OK? .

5.
Нажмите , чтобы сохранить запись.
Для получения доступа к опциям Запись и Воспроизведение нет необходимости вводить код пользователя, так как можно
воспользоваться клавишными комбинациями быстрого вызова.
Чтобы воспроизвести сообщение посредством клавишной комбинации на клавиатуре или с помощью беспроводного
терминала EL-2724:



В режиме ожидания нажмите  , а затем .

Чтобы записать сообщение посредством клавишной комбинации на клавиатуре или с помощью беспроводного терминала
EL-2724:



В режиме ожидания нажмите  , а затем .
На беспроводном терминале EL-2724 в процессе записи оба светодиодных индикатора синхронно мигают.
Клавишная панель со светодиодными индикаторами имеет две кнопки для воспроизведения и записи сообщения – см. с. 20,
3.5 Вид передней панели (верхняя крышка со светодиодными индикаторами). Когда имеется новое сообщение, кнопка
Воспроизведение сообщения быстро мигает.
Чтобы воспроизвести сообщение с помощью клавишной панели со светодиодными индикаторами:



Нажмите кнопку Воспроизведение сообщения

.

Во время прослушивания горит подсветка кнопки Воспроизведение.
Чтобы записать сообщение с помощью клавишной панели со светодиодными индикаторами:
1.

Нажмите кнопку Запись сообщения

2.
3.

Запишите свое сообщение. Во время записи горит подсветка кнопки Запись.
Снова нажмите кнопку Запись, чтобы остановить процесс записи. После этого произойдет
воспроизведение и сохранение сообщения.

.

Примечание: когда остается 5 секунд, кнопки Запись и Служебный вызов начинают мигать.
Чтобы удалить сообщение:
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1.

В меню Сервис выберите Сообщение, Удаление сообщения [7023]. На дисплее появится OK? .

2.
Нажмите . Сообщение будет удалено.
Чтобы удалить сообщение с помощью клавишной панели со светодиодными индикаторами:



Нажмите кнопку Запись сообщения и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.
Подсветка кнопки Запись начнет быстро мигать. Блок управления издаст тональной сигнал.

4.8.3.
Проверка беспроводной сирены
Чтобы проверить беспроводную сирену:



В меню Сервис выберите Тест БП сирены [703]. Наружная сирена издаст короткий сигнал.

4.8.4.
Проверка сирены
Чтобы проверить встроенную в блок управления сирену:



В меню Сервис выберите Тест сирены [704]. Встроенная в блок управления сирена издаст короткий
сигнал.

4.8.5.
Проверка интерфейса
Проверка интерфейса позволяет удостовериться в надлежащей работе динамика, светодиодных индикаторов и ЖК-дисплея.
Чтобы проверить интерфейс системы:



В меню Сервис выберите Тест интерфейса [705]. Из динамиков послышится короткая серия сигналов, все
светодиоды начнут мигать и на всех подключенных клавишных панелях с ЖКД будут проверены дисплеи.

4.8.6.
Проверка методом обхода
Чтобы включить режим Проверка методом обхода:
1.
В меню Сервис выберите Тест методом обхода [706]. Появится список зарегистрированных датчиков.
2.
Инициируйте срабатывание каждого датчика. Когда система успешно получает сигнал от датчика, он
удаляется из списка.
3.

Когда все датчики будут удалены из списка, на дисплее появится сообщение, Завершение теста методом
обхода.

4.

Нажмите , чтобы покинуть режим проверки методом обхода.

4.8.7.
Передатчики
В меню Передатчики находятся две утилиты, которые играют важную роль в процессе установки.
Первая утилита, Список TX, является реестром всех зарегистрированных передатчиков и последних уведомлений об их
состоянии.
Чтобы просмотреть Список TX:
1.
В меню Сервис выберите Передатчики, Список TX [7071]. На дисплее появится первый передатчик из
списка.
2.

Используйте кнопки со стрелками для просмотра всего списка передатчиков.

3.
После завершения просмотра нажмите , чтобы выйти из списка.
Для каждого передатчика Список TX отображает следующую информацию:



Номер зоны/устройства или дескриптор. Используйте клавишу для переключения отображаемой
информации.




Уровень сигнала в последней полученной передаче.
Аббревиатура, обозначающая актуальное состояние передатчика – см. Таблица 4-2.
Пункт…

Описание…

OK

Передатчик функционирует правильно.

TA

Состояние вмешательства

BT

Аккумулятор разряжен

OS

Передатчик не синхронизирован

NA

Передатчик не работает – см. с. 48, 7.2.3 Контрольное время
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Таблица 4-2: Аббревиатуры состояний передатчика

Рис. 4-3: Отображение списка TX

Примечание: В большинстве случае состояние "не синхронизирован" означает, что произошла несанкционированная
попытка перехвата передачи (то есть предыдущая передача была записана и послана тем, кто пытается
вторгнуться в систему).
Вторая утилита, Тест TX, позволяет идентифицировать передатчики и проверить их уровень сигнала. В режиме Тест TX
каждый раз после получения передачи данные об активированном передатчике отображаются на дисплее. Если перейти к
этой функции используя мастер-код, каждый раз после получения передачи будет звучать перезвон. Если перейти к этой
функции используя код установщика, будет звучать серия тональных сигналов, обозначающая уровень сигнала передатчика
– см. Таблица 4-3. Это поможет определить наилучшее место для установки передатчика.
Примечание: Рекомендуется, чтобы минимальный уровень сигнала для всех установленных датчиков был не ниже 5.
Если уровень полученного сигнала ниже, переместите передатчик.
Уровень
сигнала

Тоны

0-2

1 тон

3-5

2 тона

6-8

3 тона

8-9

4 тона

Таблица 4-3: Тоны уровня сигнала

Чтобы включить режим Тест TX:
1.
В меню Сервис выберите Передатчики, Тест TX [7072].
2.
Активируйте передатчик. На дисплее появятся данные о передатчике.
3.

После завершения нажмите , чтобы выйти из режима Тест TX.

4.8.8.
Регулировка громкости
Чтобы настроить чувствительность микрофона и громкость динамика:
1.
2.

Установите двустороннюю голосовую связь – см. 5.1.4 Процедура осуществления звонка телеуправления.
В меню Сервис выберите Регулировка громкости [708].

3.

Используя клавиши со стрелками на клавиатуре передней панели, измените настройки в соответствии со
следующей таблицей.
Клавиша
…

Функция

1

Увеличивает чувствительность микрофона

4

Уменьшает чувствительность микрофона

3

Увеличивает громкость динамика

6

Уменьшает громкость динамика

Таблица 4-4: Регулировка уровня громкости голосовой связи

4.

Нажмите . Новые настройки будут сохранены в памяти.

4.8.9.

Уровень сигнала GSM

Уровень сигнала GSM можно измерить. Эта функция и Уровень РЧ RSSI (см. ниже) позволяют вычислить оптимальное
место для установки блока управления со встроенным модулем сотовой связи.
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Чтобы просмотреть показание уровня сигнала GSM:



В меню Сервис выберите Уровень РЧ и GSM, Сигнал GSM [7091]. Отобразится уровень сигнала сотовой
сети.

Примечание: В случаях чрезвычайно низкого уровня сигнала GSM рассмотрите возможность использования
наружной антенны.
4.8.10.

Уровень РЧ RSSI

Используя измеритель RSSI (индикация уровня принимаемого сигнала), можно измерить уровень РЧ RSSI (радиочастотные
помехи, измеренные радиоприемным устройством системы). Блок управления начнет ежесекундное измерение RSSI-уровня
приемника и отобразит результат в виде уровней от 1 до 9 (подобно уровню сигнала передатчика устройства обнаружения).
Рекомендуется, чтобы интервал между уровнем радиочастотных помех и уровнем сигнала передатчика составлял минимум
2. Например, если уровень РЧ RSSI составляет 5, а уровень сигнала TX составляет 6, подумайте о перемещении блока
управления или периферийных устройств – см. с. 10 2.1.1 Рекомендации по установке беспроводных устройств.
Таймаут меню составляет 5 минут. Если установщик не покинет меню в течение 5 минут после входа в него, блок
управления сам закроет все меню.
Чтобы просмотреть показания уровня РЧ RSSI:



В меню Сервис выберите Уровень РЧ и GSM, Уровень РЧ RSSI [7092]. Уровень РЧ RSSI радиоприемного
устройства блока управления отобразится на дисплее.

4.8.11.
Версия программы
Чтобы отобразить версии программного и аппаратного обеспечения системы:



В меню Сервис выберите Версия [710]. На дисплее появятся версии программного (ПО) и аппаратного
(АО) обеспечения.

4.8.12.
Разрешение на программирование
Команда Разрешить программирование позволяет пользователю, осуществившему авторизацию в системе посредством
ввода мастер-кода, предоставлять доступ для программированию системы. Эта функция действует, только если опции
Доступ установщика и/или Доступ ДП запрограммированы как "Инициированный пользователем" – см. с. 66, 9.14 Доступ
установщика и с. 74, Параметры доступа ДП.
Чтобы предоставит доступ установщику или Дистанционному программатору:



В сервисном меню выберите Разрешить прог. [711]. Будет открыт 30-минутный временной интервал, в
течение которого действует код установщика или может быть установлено соединение для дистанционного
программирования.

4.8.13.
Общий перезвон
Функция Общий перезвон позволяет встроенной в блок управления сирене издавать звон при срабатывании определенных
зон. Использую опцию Общий перезвон, вы можете включать или выключать эту функцию для всех зон, в которых
перезвон был запрограммирован – см. с.50, 7.3.5 Перезвон.
Чтобы разрешить или запретить Общий перезвон:
1.
2.

В меню Сервис выберите Общий перезвон [712].
Выберите Разрешен или Запрещен.

Примечание: Хотя доступ в меню Сервис разрешен только после ввода мастер-кода или кода установщика, для
перехода к функции Общий перезвон нет необходимости вводить код пользователя, так как можно
воспользоваться клавишной комбинацией быстрого вызова. Чтобы перейти к опции Общий перезвон из
режима ожидания, нажмите , а затем .
4.8.14.
Удаленное обновление встроенного ПО
Команда Удаленное обновление встроенного ПО позволяет пользователю, осуществившему авторизацию в системе
посредством ввода мастер-кода, инициировать обновление. Эта функция действует, только если режим удаленного
обновления встроенного ПО запрограммирован как "Инициированный пользователем" – см. с. 79, 10.8.4 Удаленное
обновление встроенного ПО
Чтобы предоставить доступ к удаленному обновлению встроенного ПО:



В меню Сервис выберите Обновление ПО [713]. Будет открыт 24-часовой временной интервал, в течение
которого можно осуществить удаленное обновление ПО.

4.8.15.
Отображение IP-адреса
Когда используется подключение по сети Ethernet, вы можете видеть локальный IP-адрес вашего блока управления.
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Чтобы отобразить IP-адрес:



40

В меню Сервис выберите Отобразить IP [714]. На дисплее появится локальный IP-адрес блока управления.
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5.

Телеуправление и двусторонняя аудиосвязь

Блок управления iConnect предлагает ряд функций телеуправления, предоставляющих удаленный доступ по телефону. К
этим функциям относятся: двусторонняя аудиосвязь, дистанционная постановка/снятие с охраны и выключение сирены.
Данные функции и порядок их использования описаны в этой главе.
Функции телеуправления можно разделить на две основные группы: входящие и исходящие звонки. Эти группы
различаются по своим функциям.

5.1.

Входящие звонки

Блок управления может получать входящие вызовы, как от пользователя, так и от оператора центрального поста.
Пользователи могут использовать эту функцию в качестве удобного средства связи с семьей, для управления системой или
проверки дома во время своего отсутствия. Кроме того, диспетчерская служба может связаться с пользователем в случае
чрезвычайной ситуации или использовать эту функцию для прослушивания с целью установления причины срабатывания
сигнализации.
Чтобы все связанные с входящими звонками функции телеуправления работали, опция Телеуправления должна быть
разрешена в разделе Параметры связи меню Программирование – см. с. 77, 10.6.10 Входящие звонки.
5.1.1.
Верификация кода пользователя
С целью предотвращения несанкционированных попыток установки связи с блоком управления, существует два кода
пользователя, которые предназначены для функций телеуправления. Код телеуправления дает возможность пользователю
устанавливать связь с блоком управления в любое время. Кроме того, код двусторонней аудиосвязи с центральным постом
используется исключительно для проверки в случае срабатывания сигнализации. Он действителен только в течение десяти
минут с момента подачи сигнала тревоги.
5.1.2.
Входящие звонки по ТСОП (телефонной сети общего пользования)
В случае связи по ТСОП, линия часто используется системой безопасности совместно с обычными телефонными
аппаратами, автоответчиком или факсом. Поэтому важно, чтобы блок управления различал звонки и отвечал только на те
из них, которые предназначены именно ему. Для этого в блоке управления iConnect используется метод двойного вызова.
Чтобы подключиться к блоку управления посредством метода двойного вызова:
1.
Наберите телефонный номер линии, подключенной к блоку управления.
2.
Подождите два-три гудка и повесьте трубку.
3.
Подождите не менее 5 секунд и снова наберите номер. После второго гудка блок управления снимет
трубку и издаст два сигнала тонального набора.
5.1.3.
Входящие звонки по сотовой сети
Модуль сотовой связи имеет собственный телефонный номер и, соответственно, нет необходимости использовать метод
двойного вызова. В данном случае пользователь или оператор центрального поста может сразу связаться с блоком
управления.
5.1.4.
Процедура осуществления звонка телеуправления
Ниже приведен процедура осуществления звонка телеуправления. При использовании ТСОП или сотовой связи условия и
порядок действий различаются. Чтобы получить дополнительную информацию, смотрите до конца раздел 5.1 Входящие
звонки.
Чтобы осуществить звонок телеуправления:
1.
Свяжитесь с блоком управления, используя метод двойного вызова (ТСОП) или напрямую (сотовая связь).
Когда блок управления снимет трубку, прозвучат два сигнала тонального набора.
2.
В течение 15 секунд введите на вашем телефоне код телеуправления (Код 29).

3.

Примечание: Не вводите код пользователя до того, как услышите два тональных сигнала. Любые
введенные до этого цифры не будут восприняты системой.
Прозвучит тональный сигнал, указывающий на то, что система готова получать команды.
Доступны следующие команды посредством тонального набора:



Нажмите "2" для двусторонней аудиосвязи.
Если режим двусторонней аудиосвязи задан как "Симплекс" (см. с. 77, 10.6.13, Режим ДАС (двусторонняя
аудиосвязь).), аудиоканал откроется в режиме прослушивания (микрофон включен/динамик выключен).
Чтобы переключиться в режим разговора, нажмите на телефоне "1". Чтобы обратно переключиться в
режим прослушивания, нажмите на телефоне "0".
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Примечание: Во время сеанса двусторонней аудиосвязи можно использовать кнопки со стрелками для
регулировки громкости динамиков.









Нажмите "3", чтобы полностью активировать систему.








Нажмите "31", чтобы полностью активировать систему.

Нажмите "4XX" , чтобы включить устройство ДА №XX.
Нажмите "430", чтобы активировать выход PGM (Устройство 30)
Нажмите "5XX", чтобы выключить устройство ДА №ХХ.
Нажмите "530", чтобы деактивировать выход PGM (Устройство 30).
Нажмите "6", чтобы деактивировать систему.

Нажмите "9", чтобы выключить сирену.
В разграниченных системах команды постановки и снятия с охраны отличаются:
Нажмите "32", чтобы активировать сектор 1.
Нажмите "33", чтобы активировать сектор 2.
Нажмите "61", чтобы деактивировать всю систему.
Нажмите "62", чтобы деактивировать сектор 1.
Нажмите "63", чтобы деактивировать сектор 2.

Примечания: Активацию/деактивацию системы, включение/ выключение домашней автоматизации/PGM
и отключение сирены можно осуществлять в любой момент в течение сеанса двусторонней
аудиосвязи.
При вводе неправильной команды звучат сигналы ошибки (три тональных сигнала).
Чтобы аннулировать последнюю команду, нажмите "" или "#".



4.

Продолжительность звонка определена опцией Таймаут ТУ/ГС -- см. с. 77, 10.6.11 Таймаут
телеуправления/голосового сообщения. За 10 секунд до окончания времени звучат два коротких
тональных сигнала. Нажмите на телефоне "7", чтобы продлить звонок. Эта команда возобновляет
таймаут.

Чтобы отключиться до окончания таймаута, нажмите на телефоне "", а затем "#".

5.1.5.
Команды тонального набора для постановки/снятия с охраны
Осуществляя звонок телеуправления, вы можете дистанционно активировать и деактивировать систему с помощью команд
тонального набора. Активируя систему таким способом, постановка на охрану осуществляется мгновенно без задержки при
выходе.
5.1.6.
Команды тонального набора для управления домашней автоматизацией и PGM
Осуществляя звонок телеуправления, вы можете включать и выключать устройства домашней автоматизации с помощью
команд тонального набора "4XX" (Вкл. устройство ДА №XX) и "5XX" (Выкл. устройство ДА №XX). Устройство PGM
задано как Устройство ДА 30. Вы можете активировать и деактивировать PGM с помощью команд тонального набора
"430" (Вкл. PGM) и "530" (Выкл. PGM).
5.1.7.
Выключение сирены ("Выключение ревуна")
Во время сеанса двусторонней аудиосвязи сирена переходит в беззвучный режим. После завершения вызова сирена снова
активируется (если на тот момент не истек период отключения сирены). Во время вызова нажатие на телефоне кнопки "9"
отменяет повторную активацию сирену.
5.1.8.
Двусторонняя аудиосвязь с центральным постом
Функция двусторонней аудиосвязи с центральным постом используется для проверки в случае срабатывания сигнализации
и позволяет оператору установить двустороннюю голосовую связь в течение десяти минут с момента подачи сигнала
тревоги.
Чтобы установить двустороннюю аудиосвязь с центральным постом:
1.
Свяжитесь с блоком контроля, используя метод двойного вызова (ТСОП) или напрямую (сотовая связь).
Когда блок управления снимет трубку, прозвучат два сигнала тонального набора.
2.
В течение 15 секунд введите на вашем телефоне код двусторонней аудиосвязи с центральным постом (Код
30).
Примечание: Не вводите код пользователя до того, как услышите два тональных сигнала. Любые введенные до этого
цифры не будут восприняты системой.
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3.

4.

Если режим двусторонней аудиосвязи задан как "Симплекс" (см. с. 77, 10.6.13 Режим ДАС (двусторонняя
аудиосвязь)), аудиоканал откроется в режиме прослушивания (микрофон включен/динамик выключен).
Чтобы переключиться в режим разговора, нажмите на телефоне "1". Чтобы обратно переключиться в
режим прослушивания, нажмите на телефоне "0".
Продолжительность звонка определена опцией Таймаут ТУ/ГС -- см. с. 77, 10.6.11 Таймаут
телеуправления/голосового сообщения. За 10 секунд до окончания времени звучат два коротких тональных
сигнала. Нажмите на телефоне "7", чтобы продлить звонок. Эта команда возобновляет таймаут.

5.

Чтобы отключиться до окончания таймаута, нажмите на телефоне "", а затем "#".

5.2.

Исходящие звонки

В случае срабатывания сигнализации блок управления iConnect может связаться с пользователем или центральным постом
посредством двусторонней аудиосвязи. Эта функция предназначена для сигналов медицинской тревоги, сигналов об
опасности и для проверки после срабатывания сигнализации.
5.2.1.
Служебный вызов
Функция Служебный вызов дает возможность пользователю установить двустороннюю голосовую связь с оператором
центрального поста. Чтобы получить более подробную информацию о программировании этой функции, см. с. 75, 10.5
Служебный вызов.
Чтобы осуществить служебный вызов:



Нажмите клавишу со стрелкой вверх , затем нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд
клавишу служебного вызова

.

Блок управления начнет набор номера.
Чтобы осуществить служебный вызов с помощью клавишной панели со светодиодными индикаторами:



Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд клавишу

.

Блок управления начнет набор номера и включится подсветка клавиши Служебный вызов.
Если режим двусторонней аудиосвязи задан как "Симплекс" (см. с. 76, 10.6.13 Режим ДАС (двусторонняя аудиосвязь)),
аудиоканал откроется в режиме прослушивания (микрофон включен/динамик выключен). Оператор может переключиться
в режим разговора посредством нажатия на телефоне клавиши "1". Нажатие клавиши "0" ведет к обратному переключению
в режим прослушивания. На клавишной панели со светодиодной индикацией подсветка кнопки Служебный вызов мигает,
указывая на режим прослушивания.
5.2.2.
Использование двусторонней аудиосвязи при оповещении о сигналах тревоги
В случае незаконного проникновения, пожара или отправки сигнала медицинской тревоги блок управления может
оповещать о событиях, а затем устанавливать телефонное соединение после получения подтверждения о приеме сигнала
(ACK 2). Это позволяет оператору удостовериться в срабатывании сигнализации или предоставить помощь в чрезвычайной
ситуации.
Чтобы эта функция работала, вы должны разрешить двустороннюю аудиосвязь и для учетной записи, и для группы
событий.
Применяется следующая последовательность двусторонней аудиосвязи при оповещении о сигнале тревоги:
1.
Происходит отправка сигнала тревоги на центральный пост и получение подтверждения о приеме (ACK
2).
2.
Если двусторонняя аудиосвязь разрешена для учетной записи и группы событий, блок управления
осуществляет дозвон и открывает аудиоканал.
3.
Если режим двусторонней аудиосвязи задан как "Симплекс" (см. с. 77, 10.6.13 Режим ДАС (двусторонняя
аудиосвязь)), аудиоканал откроется в режиме прослушивания (микрофон включен/динамик выключен).
Оператор может переключиться в режим разговора посредством нажатия на телефоне клавиши "1".
Нажатие клавиши "0" ведет к обратному переключению в режим прослушивания.
4.
Продолжительность звонка определена опцией Таймаут ТУ/ГС. За 10 секунд до окончания времени звучат
два коротких тональных сигнала. Чтобы продлить звонок, оператор нажимает на своем телефоне клавишу
"7". Эта команда возобновляет таймаут.
5.
Чтобы отключиться до окончания таймаута, оператор нажимает на телефоне "" , а затем "#".
При оповещении о нескольких событиях, прежде чем открыть аудиоканал, блок управления отправит все уведомления.
Примечание: Когда для оповещения о событиях используется протокол SIA, эта функция работает только в режиме
"прослушивание".
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5.2.3.
Двусторонняя аудиосвязь после голосовых сообщений
Если двусторонняя аудиосвязь разрешена для учетной записи Голосовое сообщение, пользователь сможет открыть
аудиоканал посредством нажатия на телефоне клавиши "2" после воспроизведения системой всех голосовых сообщений.
Применяется следующая последовательность двусторонней аудиосвязи после голосового сообщения:
1.
Происходит событие и блок управления звонит на телефонный номер первой учетной записи получателей
голосовых сообщений.
2.
Когда пользователь отвечает на звонок, воспроизводится сообщение Идентификатор дома и
соответствующее сообщение о событии.
3.
Если для учетной записи Голосовое оповещение разрешена двусторонняя аудиосвязь, пользователь может
нажать на телефоне клавишу "2", чтобы открыть аудиоканал.
4.
Продолжительность звонка определена опцией Таймаут ТУ/ГС. За 10 секунд до окончания времени звучат
два коротких тональных сигнала. Чтобы продлить звонок, пользователь нажимает на своем телефоне
клавишу "7". Эта команда возобновляет таймаут.
5.

Чтобы отключиться до окончания таймаута, пользователь нажимает на телефоне "", а затем "#".

5.2.4.
Функция соединения с абонентом посредством двусторонней аудиосвязи
Данная функция предназначена для установки двусторонней голосовой связи с пользователем в случае срабатывания
сигнализации. Чтобы эта функция работала, протокол учетной записи должен быть задан как Соединение с абонентом
ДАС.
Применяется следующая последовательность соединения с абонентом посредством двусторонней аудиосвязи:
1.
Срабатывает сигнализация.
2.
Блок управления набирает запрограммированный телефонный номер и издает два тональных сигнала, когда вы
снимаете трубку.
3.

Нажмите на телефоне клавишу "2". Блок управления откроет аудиоканал.

Примечание: Если для ответа на звонок вы нажмете кнопку "9", одновременно с открытием аудиоканала блок
управления отключит сирену.
4.
Если режим двусторонней аудиосвязи задан как "Симплекс" (см. с. 76, 10.6.13 Режим ДАС (двусторонняя
аудиосвязь)), аудиоканал откроется в режиме прослушивания (микрофон включен/динамик выключен)..
Чтобы переключиться в режим разговора, нажмите на телефоне "1". Чтобы обратно переключиться в
режим прослушивания, нажмите на телефоне "0".
5.
Продолжительность звонка определена опцией Таймаут ТУ/ГС. За 10 секунд до окончания времени звучат два
коротких тональных сигнала. Нажмите на телефоне "7", чтобы продлить звонок. Эта команда возобновляет
таймаут.
6.

Чтобы отключиться до окончания таймаута, нажмите на телефоне "" , а затем "#".

5.2.5.
Быстрый набор
Чтобы набрать один из номеров быстрого набора:
1.
Нажмите клавишу со стрелкой вверх , затем нажмите и удерживайте соответствующую клавишу
быстрого набора (1-5), пока на дисплее не отобразится Вызов по № быстр. набора. Номер будет набран.
2.
Завершив разговор, нажмите клавишу , чтобы отключиться.
Если режим двусторонней аудиосвязи задан как "Симплекс" (см. с. 76, 10.6.13 Режим ДАС (двусторонняя аудиосвязь)),
аудиоканал откроется в режиме прослушивания (микрофон включен/динамик выключен). Оператор может переключиться
в режим разговора посредством нажатия на телефоне клавиши "1". Нажатие клавиши "0" ведет к обратному переключению
в режим прослушивания.
Чтобы получить более подробную информацию о программировании этой функции, см. с. 34, 4.6 Номера быстрого
набора.
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6.

Управление домашней автоматизацией и PGM

В данной главе разъяснены различные методы, которые используются для управления установленными в доме устройствами
домашней автоматизации (ДА) и выходом PGM. PGM – это программируемый выход, который активируется в определенных
условиях состояния системы или по команде, отправленной удаленно посредством ТСОП, мобильной связи, сети Ethernet,
брелока, клавишной панели или дистанционного программатора.
Чтобы получить дополнительную информацию о протоколе X10 и выборе параметров, которые доступны в процессе
программирования, см. с. 85, 12 Программирование домашней автоматизации.

6.1.

Управление с помощью клавиатуры

Используя клавиатуру на передней панели, беспроводную клавишную панель или беспроводной терминал EL-2724, вы
можете управлять устройствами ДА и выходом PGM с помощью специальных клавиш домашней автоматизации – см. Рис.
6-1.
Вкл.

Выкл.

Рис. 6-1: Клавиши домашней автоматизации (на клавиатуре передней панели или беспроводном терминале)

Чтобы управлять устройствами ДА или выходом PGM с помощью клавиатуры передней панели или беспроводного
терминала EL-2724:
1.
Нажмите на клавиатуре одну из двух клавиш домашней автоматизации (Вкл. или Выкл.).
2.
Введите две цифры номера нужного устройства ДА (01-16 или 30 для выхода PGM). Команда будет
отправлена на устройство ДА или PGM.
Чтобы управлять устройствами ДА или выходом PGM с помощью меню на клавишной панели (не касается PGM):
1.
2.

В главном меню выберите Домашняя автомат. [3]; На дисплее отобразится Устройство ДА №1.
Используйте клавиши со стрелками, чтобы прейти к устройству, которым вы хотите управлять.

3.
4.

Нажмите  , чтобы выбрать устройство ДА.
Используйте клавиши со стрелками для переключения между командами ВКЛ/ВЫКЛ.

5.

Нажмите , чтобы выбрать команду.

6.

Перейдите к следующему устройству, которым вы хотите управлять, или нажмите , чтобы выйти из этой
функции.

6.2.

Управление с помощью брелока

Используя любой зарегистрированный в системе четырехкнопочный брелок, вы можете управлять максимум двумя
устройствами ДА или PGM. Чтобы получить более подробную информацию о назначении кнопок брелока устройствам ДА
или PGM, см. с. 52, 7.4.2 Назначение кнопок.

6.3.

Управление с помощью телефонной связи

Вы можете подавать команды включения и выключения устройств ДА и выхода PGM с помощью отправки СМСсообщений с сотового телефона на модуль сотовой связи. Как вариант, управление устройством ДА или PGM может
осуществляться с помощью команд тонального набора во время звонка телеуправления (на модули обычной проводной или
сотовой связи). Чтобы эта функция работала корректно, телефонное управление должно быть разрешено для тех устройств
ДА, которыми вы хотите управлять (см. с. 86, 12.2.6 Управление по телефону), и/или для PGM – см. с. 63, 9.7.1 Активатор
выхода.
6.3.1.
Команды тонального набора
Используя функцию телеуправления, вы можете включать и выключать устройства ДА и выход PGM по телефону с
помощью команд тонального набора. Чтобы получить более подробную информацию о функциях телеуправления, см. с. 41,
5 Телеуправление и двусторонняя аудиосвязь и с. 42, 5.1.6 Команды тонального набора для управления домашней
автоматизацией и PGM.
6.3.2.
Формат СМС команды
Каждая СМС-команда содержит следующие элементы:
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Дескриптор СМС-команды (до 43 символов произвольного
текста)
# (разделитель - отделяет дескриптор от самой команды)
Код пользователя (4 цифры)



Команда (0=Выкл, 1=Вкл)



Номер устройства (Устройства ДА: 01-16 или 30 для выхода PGM)

Следующий пример иллюстрирует формат СМС команды для включения бойлера, управление которым осуществляет
устройство ДА под номером 08.


B

O I

L

E


R

O

N

#


1

2


3

4

1


0

8

Предостережение: Хотя дескриптор вводить необязательно, СМС-команду обязательно начинать с символа #,
чтобы система приняла ее.
6.3.3.
Формат СМС с подтверждением
После выполнения СМС-команды система может отсылать отправителю сообщение с подтверждением. В этом сообщении
указывается дескриптор устройства ДА или дескриптор PGM и отосланная команда. Чтобы получить более подробную
информацию о программировании этой функции, см. с. 78, 10.7.5 СМС-подтверждение.
Следующий пример иллюстрирует сообщение с подтверждением, которое получит отправитель после выполнения команды
из предыдущего примера.
B O I

6.4.

L

E R

-

O N

Планирование (не касается PGM)

Функция планирования позволяет запрограммировать блок управления для отправки команд включения/выключения
устройств ДА в определенное время. Также возможно программирование дней недели, в которые будет действовать
расписание. Планирование также доступно в WUAPP (пользовательском веб-приложении) – см. с. 132, Автоматизация
6.4.1.
Время включения
Чтобы установить время включения устройства ДА:
1.
В главном меню выберите Расписания ДА [8].
2.
Выберите устройство ДА.
3.
В подменю устройства ДА выберите Время вкл. [#1].
4.
Введите время (ЧЧ:ММ).
6.4.2.
Время выключения
Чтобы установить время выключения устройства ДА:
1.
В главном меню выберите Расписания ДА [8].
2.
Выберите устройство ДА.
3.
В подменю устройства ДА выберите Время выкл. [#2].
4.
Введите время (ЧЧ:ММ).
6.4.3.
Еженедельное расписание
Чтобы запрограммировать дни недели, в которые будет действовать расписание:
1.
В главном меню выберите Расписания ДА [8].
2.
Выберите устройство ДА.
3.
В подменю устройства ДА выберите Расписание [#3].
4.
Используйте клавиши 1-7 для включения или исключения дней.
Клавиш
а

Значение

Клавиша

Значение

1

Воскресенье

5

Четверг

2

Понедельник

6

Пятница

3

Вторник

7

Суббота

4

Среда

Таблица 6-1: Еженедельное расписание
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7.

Устройства

В этой главе объясняется регистрация устройств в системе и параметры программирования для каждого устройства. За
более подробной информацией обращайтесь к руководствам по установке, которые предоставляются с каждым
устройством.

7.1.

Дескрипторы устройств

Каждому устройству, кроме беспроводной сирены, вы можете присвоить 16-значный дескриптор. Эти дескрипторы
помогают идентифицировать устройства, когда вы эксплуатируете и программируете систему.
Чтобы изменить дескриптор устройства:
1.
В меню программирование выберите Устройства [91].
2.
Выберите тип устройства.
3.
В подменю устройства выберите Дескриптор.
4.
Используйте буквенно-цифровую клавиатуру для изменения дескриптора.
5.

Завершив редактирование, нажмите .

7.2.

Беспроводные устройства

7.2.1.
Регистрация беспроводных устройств
Чтобы система распознавала отдельные устройства, каждое из них должно быть зарегистрировано в системе. Например,
если устройство является беспроводным передатчиком, регистрация позволяет системе идентифицировать источник
полученной передачи. Каждое устройство имеет индивидуальный зашифрованный идентификационный код. С помощью
регистрации система "знакомится" с этим кодом.
Примечание: Нет необходимости регистрировать проводные датчики, подключенные к зоне 33, или проводные зоны
1-8, подключенные к модулю проводных зон.
Чтобы зарегистрировать устройство в системе:
1.
В меню Программирование выберите Устройства [91].
2.
Выберите тип передатчика, который хотите зарегистрировать. Например, если вы хотите зарегистрировать
беспроводный датчик в зоне, выберите Зоны.
3.
Выберите конкретное устройство, которое хотите зарегистрировать (например, Зона 4). Система
активирует режим Регистрация. В течение режима активации система ожидает получение двух сигналов с
устройства.
Примечание: Если устройство уже было зарегистрировано в выбранном месте, система не активирует режим
регистрации. Если устройство уже было зарегистрировано в другом месте, попытки его регистрации будут
игнорироваться системой. По умолчанию зоны 1-32 предназначены для беспроводных детекторов, за
исключением тех случаев, когда зоны 1-8 запрограммированы как проводные зоны, подключенные к
модулю проводных зон.
4.
Зарегистрируйте устройство (более подробная информация находится в руководствах по установке
каждого из устройств в Приложении Б).
5.

После получения двух передач на дисплее отобразиться Сохранить?.

6.

Нажмите , чтобы подтвердить регистрацию, или , чтобы отменить ее.

7.2.2.
Удаление беспроводных устройств
Когда вы захотите убрать устройство из системы, вам придется его удалить. Неиспользуемые устройства важно удалять из
системы по двум причинам. Во-первых, вам придется удалить устройство перед тем, как зарегистрировать новый
передатчик на его месте. Во-вторых, если устройство является беспроводным датчиком, важно удалить такое устройство,
чтобы система не реагировала на отказ передатчика посредством отправки контрольных сигналов.
Чтобы удалить устройство:
1.
В меню Программирование выберите Устройства [91].
2.
Выберите тип беспроводного устройства, которое хотите удалить.
3.
Выберите конкретное устройство для удаления.
4.
В подменю устройства выберите Удалить.
5.

Нажмите  для подтверждения. Устройство будет удалено.

Руководство по установке iConnect

47

Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Heading 1 к тексту, который должен здесь отображаться. Ошибка!
Используйте вкладку "Главная" для применения Heading 1 к тексту, который должен здесь отображаться.

7.2.3.
Контрольное время
Датчики в контролируемой беспроводной системе Electronics Line 3000 отсылают контрольный сигнал приблизительно
через 20 минут с момента последней передачи. Если система не получит контрольный сигнал от конкретного передатчика,
он будет воспринят как бездействующий.
Период времени, по истечению которого передатчик считается бездействующим, называется Контрольное время. Для
обычных передатчиков и для устройств, которые зарегистрированы в зонах Пожар, используется разное контрольное
время.
Чтобы запрограммировать Контрольное время для обычных передатчиков:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Контрольное время, Обычный [9161].
2.
Введите контрольно время от 02:00 до 23:59 часов.
Чтобы запрограммировать Контрольное время для передатчиков, зарегистрированных в зонах обнаружения пожара:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Контрольное время, Пожар [9162].
2.
Введите контрольно время от 02:00 до 23:59 часов.
В соответствии с требованиями стандарта EN50131, программируемое контрольное время
должно быть установлено на 2 часа.

7.2.4.
Ресинхронизация
Не синхронизированные передачи отклоняются системой. Например, систему невозможно активировать или
деактивировать с помощью брелока, который не синхронизирован. Когда происходит рассинхронизация передатчика, его
можно повторно синхронизировать и восстановить нормальное функционирование.
Чтобы провести ресинхронизацию передатчиков:



В меню Программирование выберите Устройства, Расинх. TX [917]. Откроется 10-минутный временной
интервал.
Если в течение этого 10-минутного интервала будет получена передача, которая не синхронизирована,
произойдет ресинхронизация передатчика.

7.3.

Зоны

В блоке управления iConnect поддерживаются контролируемые беспроводные передатчики производства компании
Electronics Line 3000, к которым относятся различные пассивные инфракрасные датчики, магнитно-контактные датчики и
детекторы дыма. Все эти передатчики отсылают контрольный сигнал на приёмник блока управления с целью оповещения о
рабочем состоянии устройства.
Блок управления включает в себя 33 зоны безопасности. По умолчанию зоны 1-32 предназначены для беспроводных
детекторов, за исключением тех случаев, когда зоны 1-8 запрограммированы как проводные зоны, подключенные к
модулю проводных зон -- см. с. 5, 1.4.2 Модуль проводных зон. В каждой зоне можно зарегистрировать только один
датчик.
Зона 33 – это встроенная проводная зона. Она программируется точно таким же образом, что и беспроводные зоны, за
исключением регистрации и удаления.
В этом разделе объясняется только программирование детекторов. Чтобы получить информацию о процедурах
регистрации, редактирования дескрипторов и удаления, см. с. 47, 7.1, 7.2.1, 7.2.2. Меню зоны отображается в соответствии
с типом зон (см. ниже).
Большинство параметров программирования идентичны для проводных и беспроводных зон, за исключением следующих:
Беспроводные зоны
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Регистрация (см.: с. 47, 7.2.1 Регистрация беспроводных устройств)
Удаление (см.: с. 47, 7.2.2 Удаление беспроводных устройств)
Ретранслятор (см.: с. 51, 7.3.8 Ретранслятор)
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Рис. 7-1: Меню беспроводной зоны

Проводные зоны




Тип цепи (см. с. 52, 7.3.10, Тип цепи (проводные зоны 1-8))
Отклик цепи (см. с. 52, 7.3.11, Отклик цепи (только проводные зоны 1-8))

Рис. 7-2: Меню проводной зоны

7.3.1.
Тип зоны
Тип зоны определяет тип сигнала тревоги, который генерируется системой при срабатывании датчика.
Чтобы запрограммировать тип зоны:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите датчик для программирования.
3.
В подменю датчика выберите Тип зоны [#02].
4.
Выберите один из следующих типов зон:
24Ч-X (будущая опция)
 Стандартная
Газ
 Вход/выход
Потоп
 Проходная
Окружающая среда
 Паника
Без движения
 Медицинская
Не используется
 Пожар
 24Ч
Смотрите подробное описание функций каждого типа зоны на с. 141, Приложение Е: Типы зон.
7.3.2.
Набор активаций
Параметр Набор активаций позволяет вам определить методы постановки на охрану, в которые будет включена зона.
В не разграниченных системах каждая зона может быть назначена для полной активации и/или для частичной активации
и/или активации периметра в любой из комбинаций .
В разграниченных системах существует два типа зон для наборов активаций:



Обычные зоны: зоны, которые назначены для полной активации и/или только для одного из двух секторов
(только Полностью или Полностью + С1 или Полностью + С2).
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Общие зоны: зоны, которые назначены обоим секторам С1 и С2 (Набор активаций 123 или 23).
Поступление сигнала тревоги из общей зоны возможно, если только активирована полностью вся система,
или если оба сектора поставлены на охрану.

Примечание: Определяя зону как Общая, тип зоны должен соответствовать одному из следующих: Стандартная,
Вход/выход или Проходная.
Примечание: Систему или сектор можно поставить на охрану в определенном режиме активации, только если для
него назначена как минимум одна зона.
Зона, которая назначена для обоих секторов (Набор активаций 123 или 23), является общей зоной – см. с. 26, Общие зоны.
Чтобы запрограммировать параметр Набор активаций:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Набор активаций [#3]. На дисплее появится текущая настройка набора
активаций.
Не разграниченные системы

Разграниченные системы

Набор
активаций

Описание

Набор
активаций

Описание

1 (П)

Зона включена в Полную активацию.

1 (П)

Зона включена в Полную активацию.

2 (Ч)

Зона включена в Частичную активацию.

2 (С1)

Зона включена в Сектор 1.

3 (ПЕ)

Зона включена в активацию Периметра.

3 (С2)

Зона включена в Сектор 2.

Таблица 7-1: Параметры набора активаций

4.

Используйте клавиши 1, 2 и 3 для изменения текущей настройки.

Примечание: Нет необходимости программировать этот параметр для зон Паника, Медицинская, Чрезвычайная
ситуация, Пожар, 24Ч, Газ, Потоп и Окружающая среда.
7.3.3.
Дескриптор
Чтобы получить более подробную информацию о редактировании дескриптора устройства, см. с. 47, 7.1 Дескрипторы
устройств
7.3.4.
Ревун (Сирена)
Каждую зону можно запрограммировать на включение сирены или на подачу беззвучного сигнала тревоги (когда на
центральный пост отправляется только сообщение) при ее срабатывании.
Чтобы запрограммировать параметр Ревун:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Ревун [#05]. На дисплее появится текущая настройка ревуна для этой зоны.
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: Зоны пожарной сигнализации всегда включают сирену, независимо от того, что запрограммировано
для этого параметра.
Если запретить ревун для зон Паника, в случае отправки сигнала об опасности любая индикация о
срабатывании сигнализации на встроенной клавиатуре будет отсутствовать.
Если параметр Ревун разрешен для зон Окружающая среда и Потоп, аварийные тональные сигналы будет
издавать клавишная панель.
7.3.5.
Перезвон
Когда перезвон разрешен, срабатывание зоны в деактивированной системе приведет к тому, что встроенная сирена издаст
перезвон.
Чтобы запрограммировать параметр Перезвон:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Перезвон [#06]. На дисплее появится текущая настройка перезвона для этой
зоны.
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
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7.3.6.
Принудительная активация
Принудительная постановка на охрану позволяет активировать систему, когда она не готова. Например, открыта дверь,
которая оборудована магнитно-контактным датчиком. Вы сможете активировать систему при условии, что принудительная
активация запрограммирована в параметрах зоны. Дверь должна быть закрыта до окончания времени задержки при
выходе. В противном случае сработает сигнализация. Если в параметрах зоны магнитно-контактного датчика
принудительная активация запрещена, система не будет готова к постановке на охрану до тех пор, пока вы не закроете
дверь.
Чтобы запрограммировать параметр Принудительная активация:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Принудительная активация [#7]. На дисплее появится текущая настройка
принудительной активации для зоны.
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: Чтобы данная функция работала, необходимо также разрешить принудительную активацию в
параметрах системы -- см. с. 60, 9.3.1 Принудительная активация.
7.3.7.
Свингер
Зона, в параметрах которой разрешен Свингер, может подавать только ограниченное число сигналов тревоги в течение
определенного периода времени. Настройки опции Свингер определяются в параметрах системы – см. с.60, 9.1 Настройка
свингера.
Чтобы запрограммировать параметр Свингер:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Свингер [#08]. На дисплее появится текущая настройка свингера для этой зоны.
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: Не разрешайте опцию Свингер для зон, которые всегда находятся в активном режиме (зоны Паника,
Медицинская, Пожар, 24-ч, Газ, Потоп и Окружающая среда).
7.3.8.
Ретранслятор (только беспроводные зоны)
Ретранслятор EL-2635 – это дополнительный модуль, который расширяет диапазон действия беспроводных передатчиков.
Чтобы датчик использовал ретранслятор для передачи сигналов на блок управления, в параметрах зоны датчика вы
должны выбрать опцию "Использовать ретранслятор".
Чтобы запрограммировать параметр Ретранслятор:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Ретранслятор [#09]. На дисплее появится текущая настройка ретранслятора для
этой зоны.
4.

Выберите или Без ретранслятора, или Использовать ретранслятор.

Примечание: Не регистрируйте один и тот же передатчик в нескольких ретрансляторах, поскольку это приведет к
его неправильной работе.
7.3.9.
Оповещение центральной мониторинговой станции (ЦМС)
Существует опция, с помощью которой можно разрешить или запретить оповещение центральной мониторинговой станции
для каждой зоны вторжения. Если опция разрешена, сигналы тревоги передаются обычным способом (то есть после
задержки беспроводной сирены). Если опция запрещена, сигналы тревоги из этой зоны не будут передаваться на
центральный пост.
Примечание: Этот параметр касается только тех зон вторжения, которые относятся к одному из следующих типов:
Стандартная, Вход/выход, Проходная или 24-часовая.
Чтобы запрограммировать параметр Оповещение ЦМС:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Оповещ. ЦМС [#10]; На дисплее появится текущая настройка оповещения
ЦМС для этой зоны.
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
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7.3.10.
Тип цепи (проводные зоны 1-8)
Эта параметр позволяет вам задать тип цепи для зоны – см. с. 6, Типы цепей.
Примечание: Для Зоны 33 единственным доступным типом цепи является NC.
Чтобы запрограммировать параметр Тип цепи:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Цепь [#01]. На дисплее появится текущая настройка типа цепи для этой зоны.
4.
Выберите N.O., N.C. или E.O.L.R.
7.3.11.
Отклик цепи (только проводные зоны 1-8)
С помощью отклика цепи можно определить продолжительность времени, в течение которого зоне необходимо оставаться
разомкнутой, чтобы блок управления подал сигнал тревоги. Доступны следующие параметры отклика цепи:



Медленная цепь (150мс) – обычно используется для пассивных инфракрасных детекторов, магнитноконтактных датчиков и пр.



Быстрая цепь (50мс) – предназначена для использования в ударных датчиках
Чтобы установить отклик цепи:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
2.
Выберите зону для программирования.
3.
В подменю зоны выберите Отклик цепи [#09]. На дисплее появится текущая настройка отклика цепи для
этой зоны.
4.
Выберите Медленная цепь или Быстрая цепь.

7.4.

Брелоки

В системе безопасности iConnect поддерживаются два типа портативных пультов управления: EL-2611 и EL-2714. В
системе можно зарегистрировать максимум 19 брелоков. Рис. 7-3 иллюстрирует эти брелоки и функции, которые
назначены для их кнопок. Чтобы получить информацию о процедурах регистрации и удаления, см. с. 47, 7.2. Беспроводные
устройства. Редактирование дескриптора описано на с. 47, 7.1 Дескрипторы устройств.
Деактива
ция

Полная
активаци
я

Неотложная
медицинская
помощь

К1: Частичная
активация,
ДА/PGM,
активация/деакти
вация сектора 1

К2: Активация
периметра,
ДА/PGM,
активация/деакт
ивация сектора
2

EL-2714

EL-2611

Рис. 7-3: Назначения кнопок брелоков

В следующем разделе описаны параметры программирования только для брелока-передатчика EL-2714. Эти параметры не
касаются модели EL-2611.
Примечание: Подача сигнала об опасности посредством брелока описана на с. 29, 3.12.7, Подача сигнала тревоги.
7.4.1.
Тип брелока
Каждый зарегистрированный брелок можно запрограммировать как Контролируемый или Неконтролируемый.
Контролируемый брелок заставляет систему отсылать на центральный пост сообщения о событиях постановки или снятия с
охраны. Использование неконтролируемых брелоков никогда не приводит к отправке сообщений о постановке на охрану, а
сообщения о снятии с охраны отправляются только тогда, когда система деактивируется после срабатывания сигнализации.
Чтобы запрограммировать тип брелока:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Брелоки [912].
2.
Выберите брелок для программирования.
3.
В подменю брелока выберите Тип [#2]. На дисплее появится текущая настройка.
4.
Выберите Контролируемый или Неконтролируемый.
7.4.2.
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Модель EL-2714 имеет две кнопки (К1 и К2), которые можно запрограммировать индивидуально.
Не разграниченные системы
В не разграниченных системах стандартной функцией кнопки К1
активация периметра.

является частичная активация, а кнопки К2

–

Разграниченные системы
Если система разбита на секторы, каждый брелок предназначен для активации и деактивации одного сектора или всей
системы. Следовательно, функциональные возможности брелока определены его набором секторов – см. с. 53, 7.4.3 Набор
секторов.
Как вариант, вы можете запрограммировать эти кнопки для управления конкретным устройством ДА или выходом PGM.
Чтобы запрограммировать кнопки К1 и К2:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Брелоки [912].
2.
Выберите брелок для программирования.
3.
В подменю брелока выберите Назначить К1 [#4] или Назначить К2 [#5].
4.
Выберите устройство ДА, управление которым должен осуществлять брелок (01-16 или 30 для выхода
PGM) или введите 00, чтобы запрограммировать стандартную функцию кнопки, а затем нажмите .
7.4.3.
Набор секторов
В разграниченных системах каждый брелок будет назначен для одного сектора или полной активации.
Чтобы запрограммировать параметр Набор секторов:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Брелоки [912].
2.
Выберите брелок для программирования.
3.
В подменю брелока выберите Набор секторов [#6]. На дисплее появится текущая настройка набора
секторов.
Набор секторов

Описание

123 (П + С1 + С2)

Брелок назначен для обоих секторов и полной
активации.

2 (С1)

Брелок назначен для сектора 1.

3 (С2)

Брелок назначен для сектора 2.

Таблица 7-2: Набор секторов брелока

4.

Используйте клавиши 1, 2 и 3 для изменения текущей настройки.

Примечание: Если вы назначаете брелок для обоих секторов, назначьте его также для полной активации.
После этого функции клавиш будут следующими:
Функция
Набор
секторов

Пол
ная
акти
ваци
я

Деактивация
всей системы

Активаци
я С1

Активаци
я С2

Деактивация
С1

Деактивация
С2





Только С1
Только С2
Вся система (С1 и
С2)



Таблица 7-3: Постановка и снятие с охраны посредством брелока в разграниченных системах

Пример 1: Брелок назначен Сектору 1. Чтобы поставить на охрану Сектор 1, нажмите кнопку К1. Чтобы снять с охраны
Сектор 1, нажмите кнопку деактивации.
Пример 2: Брелок назначен обоим секторам. Чтобы поставить на охрану Сектор 1, нажмите кнопку К1. Чтобы снять с
охраны Сектор 1, нажмите кнопку деактивации, а затем кнопку К1.
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7.5.

Клавишные панели

В системе поддерживаются максимум четыре беспроводные клавишные панели, включая беспроводные терминалы EL2724 и клавишные панели EL-2640. Чтобы получить информацию о редактировании дескрипторов и процедуре удаления,
см. с. 47, 7.1 Дескрипторы устройств и с. 47, 7.2.2 Удаление беспроводных устройств. Регистрация и процедура замены
аккумулятора описаны на с. 116, Беспроводной терминал (EL-2724) и с. 118, Беспроводная клавишная панель (EL-2640).
Функции светодиодных индикаторов модели EL-2724 описаны в Таблица 7-4.
Примечание: В беспроводном терминале EL-2724 не поддерживается разделение на сектора.

Рис. 7-4: Беспроводной терминал EL-2724
OK Состояние
индикатора

Состояние
индикатора

Значение

Выкл.

Система отключена от всех источников
питания.

Вкл. - зеленый

Клавишная панель питается от сети,
аккумулятор заряжен.

Мигающий желтый
(медленно)

Аккумулятор разряжен.

Мигающий желтый
(быстро)

Отключено электропитание беспроводного
терминала от сети.
Выкл.

Система деактивирована.

Вкл. - зеленый

Система активирована.

Мигающий
красный

Сработала сигнализация. Эта индикация
сигнала тревоги исчезнет после повторной
активации системы посредством любого из
трех методов постановки на охрану.

Примечание: После подачи беззвучного сигнала об опасности индикация
отсутствует.
Мигающий зеленый

Мигающий
красный

Проводится запись сообщения.

Таблица 7-4: Индикаторы состояния системы в EL-2724

Примечание: Подача сигнала об опасности с помощью беспроводного терминала описана на с. 29, 3.12.7 Подача
сигнала тревоги.

7.6.

Ретрансляторы

Ретрансляторы предназначены для расширения диапазона беспроводной связи блока управления. В системе разрешено
регистрировать максимум четыре ретранслятора, тогда как в одном приемнике могут быть зарегистрированы до 32
передатчиков. Чтобы получить информацию о процедурах регистрации, удаления и редактирования дескрипторов, см. с.
120, Ретранслятор (EL-2635)
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7.7.

Беспроводная сирена

Чтобы беспроводная сирена функционировала, блок управления должен иметь встроенный передатчик, установленный на
главной плате. Расположение разъема для встраиваемого передатчика см. на с.4, 1.4.1 Главная плата.
Используя передатчик, блок управления отсылает информацию о состоянии системы безопасности на приемник
беспроводной сирены. Соответственно, от вас потребуется регистрация передатчика в приемнике беспроводной сирены.
Чтобы зарегистрировать встроенный передатчик в приемнике беспроводной сирены:
1.
Установите приемник беспроводной сирены в режим Регистрация (более подробную информацию можно
получить в руководстве по установке сирены).
2.
Активируйте сирену с помощью функции Тест БП сирены – см. с.37, 4.8.3 Проверка беспроводной сирены.
3.
Активируйте сирену еще раз. Встроенный передатчик будет зарегистрирован в приемнике сирены.
Если устанавливаются двусторонние сирены, то такая беспроводная сирена также имеет передатчик, который необходимо
зарегистрировать в блоке управления. Чтобы получить информацию о процедурах регистрации и удаления, см. с. 47, 7.2.1
Регистрация беспроводных устройств и с. 47, 7.2.2 Удаление беспроводных устройств.
7.7.1.
Тип беспроводной сирены
В блоке управления поддерживаются одно и двусторонние беспроводные сирены. Чтобы эта функция работала правильно,
в процессе программирования системы необходимо установить тип беспроводной сирены.
Доступны следующие варианты:





1-сторонняя сирена – если используется WSM или беспроводная сирена EL-2623.
2-сторонняя сирена – если используется беспроводная сирена EL-2626AC.

2-сторонняя сирена/Kpd – если используется беспроводная сирена EL-2626AC и двусторонний
беспроводной терминал EL-2724.
Чтобы запрограммировать тип беспроводной сирены:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Сирена, Тип БП сирены [9152].
2.
Выберите тип сирены или Без БП сирены, если ни одна сирена не установлена.
7.7.2.
Задержка беспроводной сирены
Задержка беспроводной серены – это период времени, в течение которого беспроводная сирена не издает звук после
срабатывания сигнализации в зонах Стандартная, Проходная или 24-часовая. Эта функция действует, только когда система
не активирована полностью. В течение задержки беспроводной сирены звучит встроенная в блок управления сирена, но
оповещение о сигнале тревоги не отсылается до истечения периода задержки. Пользователь имеет достаточно времени для
деактивации, если сигнал тревоги сработал случайно во время постановки на охрану части объекта или периметра. Если
пользователь деактивирует систему в течение задержки сирены, центральный пост не будет оповещен о сигнале тревоги.
Чтобы запрограммировать время задержки беспроводной сирены:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Сирена, Задержка БП сирены [9153].
2.

Введите время задержки сирены (00-63 секунды), затем нажмите .

7.7.3.
Отключение сирены
Параметр Отключение сирены отвечает за период времени, в течение которого сирены издают звук после срабатывания
сигнализации. Время отключения сирены можно запрограммировать в интервале от десяти секунд до двадцати минут.
Чтобы запрограммировать время отключения сирены:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Сирена, Отключение [9154].
2.

Введите время отключения сирены ММ:СС (00:10 - 20:00), а затем нажмите .

7.7.4.
Проводная сирена
Когда система генерирует звуковой сигнал тревоги, звучат обе сирены: встроенная и беспроводная. Этот параметр
позволяет запретить подачу сигнала тревоги встроенной в блок управление сиреной. Если он будет запрещен, встроенная в
блок управления сирена по прежнему сможет издавать тональные сигналы активации/деактивации и входа/выхода.
Чтобы запрограммировать параметр Проводная сирена:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Проводная сирена [9155].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
7.7.5.
Активатор камеры
Всегда разрешайте этот параметр, когда в работе используются камеры ELAS-V. Каждый раз когда детектор обнаруживает
проникновение, камера ELAS-V активируется для записи видео.
Чтобы запрограммировать параметр Активатор камеры:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Сирена, Активатор камеры [9156].
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2.

Выберите Разрешен или Запрещен.

7.8.

Электронные ключи

Электронные ключи дают возможность пользователю активировать и деактивировать систему, не вводя код. Система
позволяют регистрацию максимум 16 электронных ключей. Чтобы получить информацию о процедурах регистрации и
удаления, см. с. 47, 7.2. Беспроводные устройства. Редактирование дескриптора описано на с. 47, 7.1 Дескрипторы
устройств.
Примечание: Наличие функции электронного ключа зависит от модели.
7.8.1.
Тип электронного ключа
Каждый зарегистрированный электронный ключ можно запрограммировать как Контролируемый или Неконтролируемый.
Контролируемый электронный ключ заставляет систему отсылать на центральный пост сообщения о событиях постановки
или снятия с охраны. Использование неконтролируемых электронных ключей никогда не приводит к отправке сообщений о
постановке на охрану, а сообщения о снятии с охраны отправляются только тогда, когда система деактивируется после
срабатывания сигнализации.
Чтобы запрограммировать тип электронного ключа:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Электронные ключи [918].
2.
Выберите электронный ключ для программирования.
3.
В подменю электронного ключа выберите Тип [#2]. На дисплее появится текущая настройка.
4.
Выберите Контролируемый или Неконтролируемый.
7.8.2.
Набор секторов
В разграниченных системах предусмотрена возможность для назначения электронного ключа специально сектору 1,
сектору 2 или полной активации.
Чтобы запрограммировать параметр Набор секторов:
1.
В главном меню выберите Устройства, Электронные ключи [918].
2.
Выберите электронный ключ для программирования.
3.
В подменю электронного ключа выберите Набор секторов [#4]. На дисплее появится текущий набор
секторов.
Набор секторов

Описание

123 (П + С1 + С2)

Электронный ключ назначен для обоих секторов и
полной активации.

2 (С1)

Электронный ключ назначен для сектора 1.

3 (С2)

Электронный ключ назначен для сектора 2.

Таблица 7-5: Набор секторов электронного ключа

4.

Используйте клавиши 1, 2 и 3 для изменения текущей настройки.

Примечание: Если вы назначаете электронный ключ для обоих секторов, назначьте его также для полной активации.
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8.

Таймеры входа/выхода и тональные сигналы системы

В этой главе объясняется процесс программирования времени задержки при входе/выходе и тональных сигналов, которые
издает встроенная и беспроводная сирены во время задержек, активации, деактивации, операций домашней автоматизации,
а также когда возникает нарушение в работе системы.

8.1.

Задержка при входе/выходе

Таймеры задержки при входе/выходе устанавливают период времени, которое имеет пользователь для активации или
деактивации системы, прежде чем сработает сигнализация.
Вы можете запрограммировать задержки при входе и выходе для каждого метода постановки на охрану.
Чтобы запрограммировать таймеры задержки при выходе:
1.
В меню Программирование выберите Вход/выход, Задержки при выходе [921].
2.
Выберите задержку при выходе, которую хотите запрограммировать: Полностью [#1], Частично [#2] или
Периметр [#3] (в разграниченных системах: Сектор 1 [#2] или Сектор 2 [#3]).
3.
Введите время задержки (00-255 секунд), затем нажмите .
Чтобы запрограммировать таймеры задержки при входе:
1.
В меню Программирование выберите Вход/выход, Задержки при входе [922].
2.
Выберите задержку при входе, которую хотите запрограммировать: Полностью [#1], Частично [#2] или
Периметр [#3] (в разграниченных системах: Сектор 1 [#2] или Сектор 2 [#3]).
3.

Введите время задержки (00-255 секунд), затем нажмите .

8.2.

Активация после выхода

Функция Активация после выхода аннулирует остаток задержки при выходе, когда продолжается обратный отсчет времени уже
после того, как пользователь покинул помещение. Эта функция автоматически активирует систему, когда зона Вход/выход будет
закрыта в течение периода задержки при выходе.
Чтобы запрограммировать параметр Активация после выхода:
1.
В меню Программирование выберите Вход/выход, Активация после выхода [923].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

8.3.

Дополнительная задержка при входе

Дополнительная задержка при входе – это специальная функция, применяющаяся для событий, когда система не
деактивирована во время задержки при входе. Когда время задержки при входе истечет, встроенная в блок управления
сирена начнет звучать в течение периода дополнительной задержки при входе. По окончанию времени дополнительной
задержки при входе система полностью переходит в режим срабатывания сигнализации: начинает звучать беспроводная
сирена и оповещение о событии отсылается на центральный пост.
Чтобы запрограммировать параметр Дополнительная задержка при входе:
1.
В меню Программирование выберите Вход/выход, Доп. задержка при входе [924].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

8.4.

Отклонение при входе

Отклонение при входе – это специальная функция, применяющаяся для событий, когда во время задержки при входе
срабатывает датчик, запрограммированный как зона стандартного типа. В таком случае встроенная в блок управления
сирена звучит до конца периода задержки при входе. Отсутствие процедуры снятия с охраны до окончания времени
задержки при входе ведет к срабатыванию сигнализации.
Чтобы запрограммировать параметр Отклонение при входе:
1.
В меню Программирование выберите Вход/выход, Отклон. при входе [925].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

8.5.

Тональные сигналы активации

Тональные сигналы активации – это тоны, которые издает встроенная в блок управления сирена и/или беспроводная сирена
во время активации и деактивации системы. Каждый набор тонов можно разрешить или запретить в соответствии с
требованиями установки.
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8.5.1.
Тональные сигналы задержки при выходе
Чтобы запрограммировать сигналы, которые издает беспроводная сирена в течение задержки при выходе:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тоны при выходе, БП сирена [9311].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Чтобы запрограммировать сигналы, которые издает встроенная сирена в течение задержки при выходе:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тоны при выходе, Сирена [9312].
2.
Выберите Без тонов, Четыре тона или Непрерывные тоны
8.5.2.
Тональные сигналы задержки при входе
Чтобы запрограммировать сигналы, которые издает беспроводная сирена в течение задержки при входе:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тоны при входе, БП сирена [9321].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Чтобы запрограммировать сигналы, которые издает встроенная сирена в течение задержки при входе:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тоны при входе, Сирена [9322].
2.
Выберите Без тонов, Четыре тона или Непрерывные тоны
8.5.3.
Тональные сигналы активации
Чтобы запрограммировать сигналы, которые издает беспроводная сирена в момент активации:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тоны активации, БП сирена [9331].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Чтобы запрограммировать сигналы, которые издает встроенная сирена в момент активации:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тоны активации, Сирена [9332].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
8.5.4.
Тональные сигналы деактивации
Чтобы запрограммировать сигналы, которые издает беспроводная сирена в момент деактивации:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тоны деактивации, БП сирена [9341].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Чтобы запрограммировать сигналы, которые издает встроенная сирена в момент деактивации:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тоны деактивации, Сирена [9342].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

8.6.

Тональные сигналы домашней автоматизации

Тональные сигналы домашней автоматизации звучат, когда вы управляете устройствами ДА с помощью клавишных
панелей или портативных пультов управления.
Чтобы запрограммировать сигналы домашней автоматизации во встроенной сирене:
1.
2.

В меню Программирование выберите Тоны, Тоны ДА [935].
Выберите Разрешен или Запрещен.

8.7.

Аварийные сигналы системы

Звучание аварийных тональных сигналов предназначено для звуковой индикации нарушений в работе системы. Услышав
эти сигналы, пользователь может определить причину аварийного состояния, используя клавиатуру передней панели. Более
подробная информация находится на с. 23, 3.9.1 Сигналы нарушений в работе системы.
8.7.1.
Аварийные тональные сигналы
С помощью параметра Аварийные тоны можно разрешить или запретить звуковое извещение о нарушении.
Чтобы запрограммировать параметр Аварийные тоны:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Аварийные тоны [936].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
8.7.2.
Телефонные аварийные тональные сигналы
Чтобы не беспокоить пользователя ночью, большинство аварийных тональных сигналов не звучат с 22:00 до 7:00. Однако,
нарушение телефонной связи может быть попыткой саботажа системы посредством обрезания телефонных проводов. В
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связи с этим, вам разрешено запрограммировать сигналы нарушения телефонной связи, чтобы они могли звучать в любое
время.
Чтобы запрограммировать параметр Телефонные аварийные тоны:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Тел. авар. тоны [937].
2.
Выберите Незамедлительно или Отсрочка.
8.7.3.
Пожарные аварийные тональные сигналы
Пожарные аварийные тоны – это функция, предназначенная для повторения пожарных аварийных сигналов до тех пор,
пока проблема не будет устранена. Если эта функция разрешена, звучание пожарных аварийных сигналов повторится через
3½ часа с того момента, когда пользователь отключит их, если рабочее состояние не будет восстановлено к тому времени.
Чтобы запрограммировать параметр Пожарные аварийные тоны:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Пожарные авар. тоны [938].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: Если для параметра Аварийные тоны выбран вариант "Запрещен", нет необходимости
программировать параметры Телефонные аварийные тоны и Пожарные аварийные тоны.

8.8.

Параметры тональных сигналов

8.8.1.
Выход тональных сигналов
Параметр Выход тонов позволяет вам определить место звучания тональных сигналов при постановке и снятии с охраны:
или во встроенной в блок управления сирене, или во встроенном в нем динамике.
Чтобы запрограммировать параметр Выход тонов:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Параметры тонов, Выход тонов [9391].
2.
Выберите Сирена или Динамик.
8.8.2.
Громкость динамика
С помощью параметра Громкость динамика определяется уровень громкости тональных сигналов, которые издает
динамик.
Чтобы запрограммировать параметр Громкость динамика:
1.
В меню Программирование выберите Тоны, Параметры тонов, Громк. динамика [9392].
2.
Выберите Высокая или Низкая.
Примечание: Если в параметре Выход тонов выбран вариант "Сирена", нет необходимости программировать
параметр Громкость динамика .
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9.

Параметры системы

Как следует из названия, параметры системы – это настройки, которые влияют на всю систему. В этой главе
предоставлены объяснения и указания по программированию для каждого из таких параметров.

9.1.

Настройка свингера

Датчик, в параметрах которой разрешен свингер, может подавать только ограниченное число сигналов тревоги в течение
определенного периода времени или в течение периода активации системы. Доступны следующие варианты:







Один сигнал тревоги за период активации

9.2.

Кодовая блокировка

Один сигнал тревоги в час
Один сигнал тревоги в день
Один сигнал тревоги в неделю

Без свингера
Чтобы запрограммировать настройку Свингер:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Свингер [9401].
2.
Выберите настройку свингера из списка выше.

Параметр Кодовая блокировка блокирует клавиатуру на 30 минут, если сделано пять неудачных попыток ввода кода
пользователя.
Чтобы запрограммировать настройку Кодовая блокировка:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Кодовая блокировка [9402].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: В течение 30-минутного периода блокировки вы по прежнему можете активировать или
деактивировать систему посредством брелока или электронного ключа. Если разрешена активация
нажатием одной клавиши, вы по прежнему можете активировать систему с помощью клавишных панелей.

9.3.

Параметры постановки/снятия с охраны

Описанные в этом разделе параметры относятся к активации и деактивации системы.
9.3.1.
Принудительная активация
Принудительная постановка на охрану позволяет активировать систему, когда она не готова. С помощью этого параметра
вы можете разрешить или запретить принудительную активацию для всей системы. Кроме того, разрешение или
запрещение принудительной активации возможно для каждой отдельной зоны. Более подробная информация находится на
с. 51, 7.3.6 Принудительная активация.
Чтобы запрограммировать параметр Принудительная активация:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Активация/деактивация, Принудительная
активация [94031].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
9.3.2.
Активация одной кнопки
Пользователь может активировать систему посредством нажатия на клавиатуре одной из трех кнопок активации. Если
постановка на охрану нажатием одной кнопки разрешена, система не требует от вас ввода кода пользователя.
Чтобы запрограммировать параметр Активация одной кнопкой:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Активация/деактивация, Активация одной
кнопкой [94032].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
9.3.3.
Контролируемая активация
Контролируемая постановка на охрану – это функция, предназначенная для проверки работы беспроводных устройств,
прежде чем пользователь сможет активировать систему. Если система на получила передачи от датчика в течение
интервала времени, установленного для этого параметра, все режимы постановки на охрану, в которые входит этот датчик,
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будут недоступны. Зоны Медицинская, Паника, Пожар, Газ, Потоп и Окружающая среда не включены в такое слежение и
не влияют на возможность активации системы.
Если для системы выбран стандарт EN-50131, эта функция применима ко всем детекторам
(включая 24-часовые зоны), беспроводным сиренам и ретрансляторам.
Нажмите  , чтобы определить, какой из датчиков служит причиной состояния "Система не готова".
Чтобы сделать требуемый режим постановки на охрану доступным, активируйте датчик. Паузы между передачами
пассивных инфракрасных датчиков составляют три-четыре минуты.
Если активация датчика не помогает, возможно проблема в самом датчике. До тех пор пока проблема не будет устранена,
пассивизация зоны действия неисправного датчика позволит активировать систему безопасности – см. с. 32, 4.3
Пассивизация/отмена пассивизации зоны.
Примечание: Пассивизация зоны действует только в течение одного периода активации системы. Пассивизация всех
охраняемых зон автоматически будет отменена при деактивации системы.
Чтобы запрограммировать параметр Контролируемая активация:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Активация/деактивация, Контрол. активация
[94033].
2.
Введите интервал контролируемой активации (001-255 минут или 000, чтобы запретить параметр
Контролируемая активация).
Примечание: Интервал контролируемой активации должен быть не меньше, чем контрольное время датчика.
В соответствии с требованиями стандарта EN50131, интервал контролируемой активации
должен быть установлен на 20 минут.

9.3.4.
Мгновенная активация
Мгновенная постановка на охрану – это функция, которая позволяет аннулировать задержку при входе после активации
системы – см. с. 28, 3.12.2 Мгновенная активация. Эта функция предназначена для использования в ситуациях, когда
система активирована по периметру, и когда не предполагается, что кто-то будет входить в помещение с улицы в течение
периода активации.
Чтобы разрешить/запретить опцию Мгновенная активация:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Активация/деактивация, Мгновенная
активация [94034].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
9.3.5.
Деактивация брелоком
Опция Деактивация брелоком позволяет вам определить, может ли пользователь деактивировать систему посредством
брелока в любое время или только в течение задержки при входе.
Примечания: Эта функция может использоваться только после того, как система будет полностью активирована.

1.
2.

В разграниченных системах эта функция относится только к брелокам, назначенным для полной
активации.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Активация/деактивация, Деактивация
брелоком [94035].
Выберите Всегда или При входе.

9.3.6.
Режим контролируемой активации
Для параметра Контролируемая активация вы можете выбирать, чтобы блок управления ожидал получения передачи от
всех устройств, включенных в такой контроль, или по меньшей мере от одного из них – см. с. 60, 9.3.3 Контролируемая
активация.
Чтобы запрограммировать режим контролируемой активации:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Активация/деактивация, Режим контр.
активации [94036].
2.
Выберите Все зарегист. устройства или Любое из зарегист. устройств.
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9.4.

Сигнал об опасности

Сигналы об опасности SOS, которые отправляются с передней панели, клавишных панелей или брелоков, можно
запрограммировать как слышимые или беззвучные.
Чтобы запрограммировать параметр Сигнал об опасности:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Сигнал об опасности [9404].
2.
Выберите Слышимый или Беззвучный.

9.5.

Задержка отключения питания

Задержка при отключении электропитания - это период времени, который должен истечь, прежде чем отчет об отключении
питания от электросети будет отправлен на центральный пост. Если электропитание от сети возобновится еще до отправки
сообщения о событии, оповещение будет аннулировано. Вы можете запрограммировать, чтобы задержка при отключении
электропитания составляла от 1 до 255 после перехода системы в такое состояние. Как вариант, вы можете установить
произвольную задержку.
Сообщение о возобновлении электропитания отправляется таким же образом (см. выше). Оповещение о возобновлении
питания от электросети происходит только если был отправлен отчет об отключении.
Чтобы запрограммировать параметр Задержка отключения питания:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Задержка отключения питания [9405].
2.
Введите время задержки (001-255 минут) или введите 000, чтобы система произвольно выбирала время
задержки, а затем нажмите .
9.5.1.
Произвольная задержка отключения питания
В случае отключения питания от электросети, сообщение будет отправлено на центральный пост в интервале от 15 до 20
минут после наступления события. Система произвольно выбирает задержку, чтобы предотвратить перегрузку
центрального поста одновременно отправленными отчетами об отключении, если перебои в электроснабжении затронули
весь регион.

9.6.

Параметры дисплея

Следующие параметры касаются информация, которую система отображает на клавиатурном блоке передней панели или
клавишной панели с ЖКД.
9.6.1.
Отображение состояния активации
Отображение состояния активации состоит из текущего режима постановки на охрану и всех аварийных состояний,
которые могут быть в системе. Вы можете запрограммировать, чтобы эта информация отображалась все время, только в
течение двух минут или 30 секунд после активации или деактивации системы.
Чтобы запрограммировать параметры отображения состояния активации:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Дисплей, Состояние активации [94061].
2.

Выберите Отображать всегда, Отображать 2 мин. или Отображать 30 сек.
В соответствии с требованиями стандарта EN50131, отображение состояния активации
должно быть установлено на 30 минут.

9.6.2.
Баннер
Баннер – это 16-значный текст, который вы можете запрограммировать для отображения в верхней строке ЖК-дисплея.
Этот текст появляется вместо состояния активации, ели оно запрограммировано для отображения только в течение 2 минут
или 30 секунд – см. с.62, 9.6.1 Отображение состояния активации.
Чтобы редактировать текст баннера:
1.

В меню Программирование выберите Параметры системы, Дисплей, Баннер [94062].

2.

Измените текст баннера с помощью буквенно-цифровой клавиатуры, а затем нажмите .

Примечание: Система никогда не отображает текст баннера, если для отображение состояния активации выбран
параметр Всегда.
9.6.3.
Формат времени/даты
Этот параметр определяет формат, в котором будут отображаться время и дата.
Доступны следующие варианты:
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ДД/ММ/ГГ, 24Ч
ДД/ММ/ГГ, 12Ч

ММ/ДД/ГГ, 24Ч
ММ/ДД/ГГ, 12Ч

Чтобы запрограммировать формат времени/даты:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Дисплей, Формат времени [94063].
2.
Выберите из имеющихся вариантов требуемый формат.
9.6.4.
Индикация потери контроля
Этот параметр позволяет вам определить, будет ли индикация нарушений в системе оповещать пользователя о потере
контроля за датчиком.
Чтобы запрограммировать настройку Индикация потери контроля:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Дисплей, Инд. потери контр. [94064].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

9.7.

Параметры выхода PGM

PGM – это программируемый выход, который активируется в определенных условиях состояния системы или по команде,
отправленной удаленно посредством ТСОП, мобильной связи, брелока, клавишной панели или дистанционного
программатора.
9.7.1.
Активатор выхода
С помощью параметра Активатор выхода программируются условия, которые активирую и деактивируют выход PGM.
Чтобы запрограммировать Активатор выхода:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Параметры PGM, Активатор выхода [94071].
2.
Выберите параметр активатора выхода из следующей таблицы.
Параметр
активатора

Активируется посредством…

PGM не
используется

Деактивируется посредством…

Выход PGM заблокирован

Полная
активация

Активация системы "Полностью"

Активация
периметра

Активация "Периметра" системы

Частичная
активация

Активация системы "Частично"

Состояние
активации

Любой метод активации

Нарушение
электроснабж
ения

Отключение питания от электросети или разряжен
аккумулятор

Неисправнос
ть тел. линии

Нарушения в работе телефонной линии

Восстановление работоспособности телефонной
линии

Нарушение в
системе

Нарушение работоспособности системы

Восстановление работоспособности системы

Медицински
й

Сигнал медицинской тревоги

Вторжение

Сигнал о вторжении

Пожарная
тревога

Сигнал пожарной тревоги

Деактивация системы или Отключение PGM

Состояние
зоны*

*

Открытые зоны (постоянный)
Пассивизация зон (пульсация)

Возобновление электроснабжения от сети или
зарядка аккумулятора

Любой из методов активации, деактивация
системы или отключение PGM

Закрытие всех зон и отмена пассивизации для всех
зон

Вход/выход

Последователь задержки при входе/выходе

Сирена

Последователь встроенной сирены

Zone Status functions only when the system is disarmed.
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БП сирена

Последователь беспроводной сирены

БП сирена T

Последователь беспроводной сирены SR200R

Телеуправлен
ие

Дистанционная активация PGM (ТСОП/GSM/брелок/клавиатура/ДП)

Таблица 9-1: Параметры активатора выхода PGM

Примечание: Для определенных параметров активатора можно запрограммировать деактивацию посредством
отключения PGM -- см. с. 64, 9.7.4 Отключение PGM. Если для отключения PGM выбран параметр 000
(постоянная активация), выход PGM будет оставаться активированным до соответствующего изменения
состояния системы.
9.7.2.
Тип выхода
С помощью этого параметра программируется тип выходных сигналов PGM: постоянные или импульсные.
Чтобы запрограммировать Тип выхода:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Параметры PGM, Тип выхода [94072].
2.
Выберите Постоянный или Импульсный.
Примечание: Параметры активатора Состояние зоны, Сирена или БП сирена имеют неизменный тип выхода. Для
этих параметров нет необходимости программировать тип выхода.
9.7.3.
Полярность
Вы можете определить полярность выхода PGM по следующим двум параметрам:




Активный высокий: выход обычно выключен, а при активации включается.

Активный низкий: выход обычно выключен, а при активации выключается.
Чтобы запрограммировать полярность:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Параметры PGM, Полярность [94073].
2.
Выберите Активный высокий или Активный низкий.
9.7.4.
Отключение PGM
Отключение PGM означает интервал, в течение которого выход активирован. Определенный типы активатора выхода
деактивируются по истечению времени, заданного в параметре Отключение PGM – см. с. 64, Таблица 9-1. Те типы
активатора выхода, на которые отключение PGM не действует, не нуждаются в программировании этого параметра.
Например, в параметре Активатор выхода выбрана Полная активация и время до отключения PGM составляет 060 секунд.
Тогда PGM будет активирован посредством постановки на охрану полностью, а деактивирован посредством снятия с
охраны или по истечению указанного времени (в зависимости от того, которое из событий наступит раньше). Если для
данного параметра установлено значение "000" (постоянная активация), PGM активируется и деактивируется посредством
полной постановки на охрану и снятия с нее.
Чтобы запрограммировать время отключения PGM:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Параметры PGM, Отключение PGM [94074].
2.

Введите время (001-255 секунд или 000 для постоянной активации), а затем нажмите .

9.8.

Код охраны

Код охраны предоставляет возможность сотрудникам службы охраны проверить помещение в случае срабатывания
сигнализации и получить доступ к базовым функциям (например, к просмотру журнала регистрации событий).
Через две минуты после срабатывания сигнализации код охраны становится активным и сотрудники службы охраны могут
войти в помещение и деактивировать систему с помощью этого кода. Коды установщика также позволяют осуществлять
постановку и снятие с охраны. Код охраны действует в течение пяти минут с момента активации системы. Через пять
минут код охраны аннулируется и возобновляется обычный режим авторизации, заданный установщиком.
Код охраны также действует, когда система деактивирована.
Примечание: Когда опция Код охраны "разрешена", опции Контроль кода охраны [94221] и Отчет кода охраны
[94222] должны быть "запрещены".
Чтобы запрограммировать код охраны:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Код охраны [9408].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
3.
Измените Код пользователя 31 (см. с. 33, 4.4.1 Редактирование кодов пользователей).
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Примечание: Когда в параметре кода охраны выбрано "запрещен", он не будет действовать, даже если сменить его
значение с 0000 на другое.
9.8.1.
Контроль кода охраны
Эта опция устанавливает значение кода охраны. Оно будет базироваться на номере учетной записи #1, только в обратном
порядке (например, если учетная запись #1 зарегистрирована под номером 88881234, тогда коду охраны будет задано
значение 4321).
Примечания: Когда опция Контроль кода охраны "разрешена", опция Код охраны [9408] должна быть "запрещена".
Если в номере учетной записи установщик использует шестнадцатеричные цифры, коду охраны будет
задано значение 0000.
Если автоматически вычисленный код охраны совпадает с существующим кодом пользователя, ему будет
задано значение 0000.
Чтобы запрограммировать параметр Контроль кода охраны:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Код охраны CT, Контр. кода охраны [94221].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: Функция Удаление пользователей аннулирует код охраны, даже если в параметре Контроль кода
охраны выбрано "Разрешен".
9.8.2.
Отчет кода охраны
Этот параметр разрешает оповещение центрального поста о событиях постановки/снятия с охраны (включая деактивацию
после срабатывания сигнализации), даже если оповещение для группы событий Активация/деактивация запрещено – см. с.
80, 10.9.1 Оповещение о событиях.
Примечание: Когда опция Отчет кода охраны "разрешена", опция Код охраны [9408] должна быть "запрещена".
Чтобы запрограммировать параметр Отчет кода охраны:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Код охраны, Код охраны CT, Отч. кода охраны
[94222].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

9.9.

Индикация "Нет активации"

Индикация "Нет активации" – это функция, предназначенная для информирования центрального поста о том, что система
не активировалась в течение определенного периода времени.
Чтобы запрограммировать интервал индикации "Нет активации":
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Инд. нет активации [9409].
2.
Выберите 1 неделя, 2 недели, 3 недели, 4 недели или Запрещена.
Примечание: Сообщение "нет активации" – это неклассифицированное событие. Это означает, что оно не
принадлежит ни к одной группе событий. Если запрограммирован любой из параметров, кроме
"Запрещен", сообщение о событии будет отослано.

9.10.

Обнаружение радиопомех

Система способна обнаружить преднамеренные радиопомехи, которые обычно создает злоумышленник для нарушение
нормального функционирования системы безопасности.
Чтобы запрограммировать параметр Обнаружение радиопомех:
1.
2.

В меню Программирование выберите Параметры системы, Обнаруж. радиопомех [9410].
Выберите Разрешен или Запрещен.

9.11.

Время "Без движения"

Функция "Без движения" предназначена для слежения за активностью людей с ограниченными возможностями или
пожилых людей. Если датчик, запрограммированный как "Без движения" (см. с. 49, 7.3.1 Тип зоны), не обнаружит
движение в течение предопределенного периода времени, сообщение о событии будет отправлено на центральный пост.
Чтобы запрограммировать время параметра "Без движения":
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Без движения [9411].
2.

Введите значение времени от 00:00 до 72:00. Чтобы отключить эту функцию, введите 00:00. Нажмите .
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9.12.

Параметры микрофона/динамика

Кроме встроенных микрофона и динамика, в блоке управления iConnect поддерживается внешнее переговорное устройство
под названием Интерфон. Параметр Микрофон/динамик позволяет выбирать, какие микрофон и динамик будут
использоваться. Вы можете выбрать, чтобы работало только одного переговорное устройство (встроенного или внешнего)
или одновременно два.
Чтобы запрограммировать параметр Микрофон/динамик:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Мик./динамик [9412].
2.
Выберите Внутренний, Внешний или Внутренний и внешний

9.13.

Голосовые сообщения

С помощью этого параметра можно разрешить или запретить голосовое оповещение о состоянии системы. Когда эта
функция работает, система воспроизводит короткие сообщения для объявления событий, например, активации и
деактивации.
Чтобы запрограммировать параметр Голосовые сообщения:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Голосовое сообщение [9413].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: Функция объявления голосовых сообщений представлена не во всех моделях

9.14.

Доступ установщика

Параметр Доступ установщика определяет возможность использования кода установщика для доступа в систему в любое
время или только после того, как главный пользователь предоставлен доступ посредством команды Разрешить
программирование – см. с.39, 4.8.12 Разрешение на программирование.
Чтобы запрограммировать параметр Доступ установщика:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Доступ установщ. [9414].
2.
Выберите Всегда или Инициированный пользователем.

9.15.

Автоматический просмотр журнала (для будущего использования)

Функция Автоматический просмотр журнала недоступна в текущей версии ПО. По умолчанию настройка для этого
параметра: "запрещен". Компания Electronics Line 3000 рекомендует на изменять эту настройку.

9.16.

Летнее время

Используя параметр Летнее время, система способна автоматически переводить часы два раза в год в соответствии с
национальными правилами перехода на летнее время.
Доступны два варианта:



Европа – часы переводятся на 1 час вперед в последнее воскресенье марта в 01:00 и на 1 час вперед в
последнее воскресенье октября в 01:00.



США – часы переводятся на 1 час вперед во второе воскресенье марта в 02:00 и на 1 час вперед в первое
воскресенье ноября в 02:00.
Чтобы запрограммировать параметр Летнее время:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Летнее время [9416].
2.
Выберите Европа, США или Запрещен.

9.17.

Тип стандарта

Посредством выбора одного из существующих стандартов безопасности вы можете изменить поведение блока управления
соответствующим образом.
Чтобы выбрать тип стандарта:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Тип стандарта [9417].
2.
Выберите Обычный, Skafor или EN-50131.
Применение стандарта EN-50131 ведет к изменению некоторых настроек блока управления (см. ниже).
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9.17.1.
Предотвращение активации
Систему невозможно активировать в следующих случаях:



состояние Потеря связи, Потеря контроля или Неисправность устройства во всех активных модулях связи1
-- GPRS и/или GSM и/или ТСОП2;



Аварийное состояние (передатчик не синхронизирован, потеря контроля или неисправность зоны) в любой
из зон, включая зоны Пожар, Газ, Потоп или Окружающая среда;



Нарушение на Входе/выходе – см. с. 67, 9.18 Нарушение на входе/выходе.

Сообщение Система не готова отображается на ЖК-дисплее блока управления.
При попытке дистанционной постановки на охрану удаленное устройство активации будет уведомлено следующим
образом:





При активации посредством СМС – на сотовый телефон отправляется сообщение "Команда отклонена";
При активации с помощью тонального набора – звучит отрицательный тональный сигнал ошибки;
При активации из приложения WUApp – отображается сообщение Система не готова.

9.17.2.
Поведение при вмешательстве
Открытие любого из защитных переключателей в деактивированном режиме системы безопасности ведет к отправке
блоком управления сигнала тревоги. Если выбран стандарт EN-50131, сирена не будет задействована в этом случае. В
других стандартах (Skafor, Обычный) сирена задействуется.
9.17.3.
Количество событий от одного источника
В стандарте EN-50131 требуется, чтобы система избегала оповещения о многочисленных событиях в одном источнике.
Количество повторяющихся событий от одного и того же источника в течение любого периода активации или деактивации
ограничено до трех. Для каждого устройства определены два типа событий: событие тревога/вмешательство и событие
неисправность/нарушение. В журнале может регистрироваться максимум три события каждого типа для каждого из
устройств. После третьего события от одного и того же источника сведения о событиях больше не отсылаются на
центральный пост. Соответствующие счетчики обнуляются после каждой активации или деактивации системы.
9.17.4.
Обязательные настройки для стандарта EN-50131
В соответствии с требованиями стандарта EN50131:






установите контрольное время на 2 часа – см. с.48, 7.2.3 Контрольное время;



разрешите работу функции Нарушение на входе/выходе – см. с. 67, 9.18 Нарушение на входе/выходе.

9.18.

Нарушение на входе/выходе

установите интервал контролируемой активации на 20 минут – см. с. 60, 9.3.3 Контролируемая активация;
установите задержку при входе максимум на 45 сек. – см. с. 57, 8.1 Задержка при входе/выходе;
установите время отображения состояния активации на 30 сек. – см. с. 62, 9.6.1 Отображение состояния
активации;

Если эта функция разрешена, систему невозможно активировать при истечении времени задержки при выходе, ели имеется
одно из следующих условий:




открыта зона входа/выхода;
получение от зоны сигнала о вмешательстве во время выхода (если рабочее состояние не восстановится до
окончания времени задержки при выходе);



зона задействована в течение времени задержки при выходе.
Затем сообщение о событии отправляется на центральный пост.
Чтобы запрограммировать параметр Нарушение на входе/выходе:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Неиспр. вход/выход [9418].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

Активный модуль связи – это модуль, который используется для оповещения о событиях.
Если установлен только один модуль связи (GPRS, ТСОП или GSM), любые нарушения связи не позволяют активировать
систему безопасности с помощью блока управления.
1
2
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9.19.

Ошибка отправки отчета

Если параметр "Ошибка отправки отчета" разрешен, сбой оповещения о событии приводит к отображению на ЖК-дисплее
сообщения о нарушении в системе. Ошибка отправки отчета появится после того, как блок управления использует все
попытки отослать сообщение, чтобы оповестить о событии. Чтобы восстановить состояние "Нарушение в системе",
вызванное сбоем при отправке отчета, нажимайте  до тех пор, пока не пролистаете весь список нарушений в работе
устройства. Если параметр "Ошибка отправки отчета" запрещен, сбой оповещения о событии не приводит к состоянию
нарушения в системе.
Чтобы запрограммировать параметр Ошибка отправки отчета:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Ошиб. отправ. отчета [9419].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

9.20.

Мгновенная активация из WUApp

Если разрешена мгновенная активация из приложения WUApp, все полученные по интернету команды постановки на
охрану выполняются незамедлительно, независимо от запрограммированного параметра Задержка при выходе – см. с. 57,
8.1 Задержка при входе/выходе. Если запрещена, команды постановки на охрану будут выполняться в соответствии с
запрограммированным параметром Задержка при выходе.
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, WEB Мгнов. активация [9420].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

9.21.

Тип аккумулятора

Тип аккумулятора должен быть определен в соответствии с батареей, которая поставляется вместе с системой (например,
если на этикетке аккумулятора написано 1500 mAh (мАч), выберите 1.5 Ач, а если 3000 mAh (мАч), выберите 3.0 Ач)
Чтобы запрограммировать тип аккумулятора:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Тип аккумулятора [9421].
2.
Выберите тип аккумулятора.

9.22.

Сектор

9.22.1.
Настройка сектора
Чтобы запрограммировать параметр Сектор (см. с. 26, Постановка и снятие с охраны – разграниченные системы ):
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Сектор, Настройка [94231].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
9.22.2.
Дескриптор сектора
Каждому сектору можно присвоить 16-значный дескриптор. Такие дескрипторы помогают идентифицировать в журнале
регистрации событий и СМС-сообщениях функции соединения с абонентом, которому сектору принадлежит сработавшая
зона.
Чтобы изменить дескриптор сектора:
1.
2.

В меню Программирование выберите Параметры системы, Сектор [9423].
Выберите Сектор 1 [#2] или Сектор 2 [#3].

3.

Измените текст дескриптора с помощью буквенно-цифровой клавиатуры, а затем нажмите .

9.23.

Стандарт T014A

Чтобы задействовать функциональные возможности стандарта T014A, выполните следующую процедуру:
Примечание: Чтобы эти функциональные возможности работали, необходимо выбрать стандарт EN-50131.
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, T014A, Разрешить T014A [94241].
2.
Выберите Разрешить или Запретить.
Чтобы обнулить сообщения:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, T014A, Сброс сообщений [94242].
Система выдаст запрос: "Сброс сообщений OK?"
2.

68

Нажмите "" , чтобы обнулить сообщения.
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10.

Связь

В этом разделе описаны способы установки связи между блоком управления и центральным постом или пользователем
посредством модулей GPRS, GSM, Ethernet и ТСОП (PSTN).

10.1.

Оповещение системой

В блоке управления поддерживается шесть учетных записей для оповещения центрального поста и пользователя. Каждая
учетная запись имеет собственный телефонный номер и параметры связи.
Первая учетная запись всегда является основной. Все другие записи (которые не предназначены для голосового
оповещения) можно запрограммировать как основные или резервные. Каждая основная учетная запись может иметь одну
или несколько резервных записей (или не иметь совсем). Для вызова используется следующая последовательность:
1.
Сначала блок управления звонит на все основные учетные записи в возрастающем порядке. Если
оповещение основной учетной записи не удалось, блок управления звонит на резервные учетные записи.
2.
После этого система звонит на учетные записи голосового оповещения – см. с. 72, 10.3 Номеронабиратель
голосовых сообщений.
Примечание: Если учетная запись запрограммирована в качестве резервной после учетной записи голосового
оповещения, в отправке отчетов на эту учетную запись будет отказано. Программирование основных и
резервных учетных записей в правильном порядке является обязанностью установщика оборудования.
Чтобы гарантировать надлежащее функционирование, установщик не сможет запрограммировать
Учетную запись 1 в качестве Голосового оповещения или Резервной записи.
10.1.1.
Номер телефона
Чтобы отредактировать номер телефона учетной записи:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (1-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Номер телефона [#1].
4.
Введите максимум 16 цифр. Используйте клавишу для ввода "*", "#", "," (пауза), "T" (переключение в
режим тонального набора DTMF), "P" (переключение в режим импульсного набора) или "+"
(международный код). Используйте клавишу для удаления по одному символу за раз. Нажмите .
10.1.2.
Протокол
Чтобы запрограммировать протокол связи для учетной записи:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (1-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Протокол [#2].
4.
Выберите протокол из доступных вариантов.
Примечания: Запрограммируйте учетной записи 1 протокол IP, если используете связь GPRS.
Учетная запись номер 3 предназначена для использования функции соединения с абонентом. Это
единственный телефонный номер, который сможет программировать пользователь.
10.1.3.
Интерфейс связи
Для каждой учетной записи вы можете выбирать, какой из типов связи будет использоваться системой: ТСОП, GSM,
Ethernet (LAN) или GPRS.
Чтобы запрограммировать интерфейс связи для учетной записи:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (1-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Интерфейс [#3].
4.
Выберите ТСОП (PSTN), GSM, LAN или GPRS (GPRS или LAN используются только для первой учетной
записи).
10.1.4.
Двусторонняя аудиосвязь
С помощью параметра Двусторонняя аудиосвязь можно разрешить использование двусторонней аудиосвязи для учетной
записи. Более подробная информация находится на с. 43, 5.2.2 Использование двусторонней аудиосвязи при оповещении о
сигналах тревоги .
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Чтобы запрограммировать параметр Двусторонняя аудиосвязь для учетной записи:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (1-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Двусторонняя аудиосвязь [#4].
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.1.5.
Номер учетной записи (не касается голосового оповещения)
Чтобы отредактировать номер учетной записи:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (1-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Номер учетной записи [#5].
4.
Введите максимум 8 цифр. Для номеров учетных записей, состоящих менее чем из 8 цифр, используйте в
начале нули. Используйте клавишу для ввода шестнадцатеричных цифр. Нажмите .
Примечание: Если запрограммированным протоколом выступает Идентификатор контакта, "A" не является
действительным значением в номере учетной записи.
10.1.6.
Попытки вызова (не касается голосового оповещения)
Параметр Попытки вызова используется для определения, сколько раз система будет пытаться дозвониться по телефонному
номеру, прежде чем перейдет к следующему номеру в очереди.
Чтобы запрограммировать количество попыток вызова для учетной записи:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (1-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Попытки вызова [#6].
4.

Введите значение от 01 до 15. Нажмите .

10.1.7.
Тип учетной записи (не касается голосового оповещения)
Чтобы запрограммировать количество попыток вызова для учетной записи:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (2-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Тип учетной записи [#7].
4.
Выберите Основной или Резервный.
Примечание: Учетная запись 1 является основной.

10.2.

Циклы оповещения

Попытки системы оповестить о событиях организованы в циклы. Цикл оповещения является набором попыток вызова – см.
с. 71, 10.1.6 Попытки вызова (не касается голосового оповещения). Если системе не удастся отправить отчет на все
телефонные номера, она снова будет пытаться дозвониться по всем номерам цикла оповещения, пока успешно не отошлет
отчет. С помощью программирования параметра Цикл оповещения, вы можете определить количество попыток дозвона по
этой последовательности.
Чтобы запрограммировать параметр Циклы оповещения:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи, Циклы оповещения [9517].
2.
Введите значение от 01 до 15. Нажмите .
В примере на Рис. 10-1, в учетной записи 1 запрограммировано 2 попытки вызова, в учетной записи 2 запрограммировано
3 попытки вызова, а для количества циклов оповещения запрограммировано значение 3.
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Рис. 10-1: Типичная последовательность цикла оповещения

10.3.

Номеронабиратель голосовых сообщений

В случае наступления определенных событий функция Номеронабиратель голосовых сообщений осуществляет дозвон на
телефонный номер пользователя и воспроизводит предварительно записанные сообщения. Такие вызовы осуществляются
после того, как система оповестит центральный пост о событиях. Кроме того, в случае срабатывания сигнализации
пользователь может установить соединение посредством двусторонней аудиосвязи, чтобы проверить помещение после
получения голосового сообщения.
В системе поддерживается максимум пять учетных записей голосового оповещения. Каждая учетная запись имеет
собственный телефонный номер, интерфейс связи и параметры двусторонней аудиосвязи.
Типы событий, о которых сообщается с помощью функции Номеронабиратель голосовых сообщений, программируются в
Параметрах событий ГС – см. с. 80, 10.10 Параметры событий номеронабирателя голосовых сообщений. Если происходит
одно из этих событий, блок управления набирает телефонный номер учетной записи голосового оповещения.
Используется следующая последовательность вызова для воспроизведения голосового сообщения:
1.
Происходит событие и блок управления звонит на телефонный номер первой учетной записи получателей
голосовых сообщений.
2.
Когда пользователь отвечает на звонок, воспроизводится сообщение Идентификатор дома и
соответствующее сообщение о событии.
3.
Пользователь нажимает 1 на своем телефоне. Если существуют еще события для оповещения,
воспроизводится следующее сообщение. Или же звучит сообщение "Сообщений больше нет".
-илиЕсли для учетной записи Голосовое оповещение разрешена двусторонняя аудиосвязь, пользователь может
нажать на телефоне клавишу 2, чтобы открыть аудиоканал. Если пользователь не хочет открывать
аудиоканал, он может нажать на телефоне "", а затем "#", чтобы повесить трубку.
Если на звонок не ответят или Таймаут ТУ/ГС (см. с. 77, 10.6.11 Таймаут телеуправления/голосового сообщения) истечет
до того, как пользователь подтвердит получение сообщения нажатием клавиши 1, блок управления позвонит на
телефонный номер следующей учетной записи голосового оповещения.
Примечание: Функция Номеронабиратель голосовых сообщений представлена не во всех моделях.
10.3.1.
Номер телефона
Чтобы запрограммировать телефонный номер учетной записи голосового оповещения:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (2-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Номер телефона [#1].
4.
Введите максимум 16 цифр. Используйте клавишу для ввода "*", "#", "," (пауза), "T" (переключение в
режим тонального набора DTMF), "P" (переключение в режим импульсного набора) или "+"
(международный код). Используйте клавишу для удаления по одному символу за раз. Завершив
редактирование, нажмите .
10.3.2.
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Чтобы запрограммировать протокол голосового оповещения:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (2-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Протокол [#2].
4.
Выберите Голосовое оповещение.
10.3.3.
Интерфейс связи
Для каждой учетной записи голосового оповещения вы можете выбрать используемый системой тип связи: сотовая связь
или ТСОП.
Чтобы запрограммировать интерфейс связи для учетной записи голосового оповещения:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
2.
Выберите учетную запись для программирования (2-6).
3.
В подменю учетной записи выберите Интерфейс [#3].
4.
Выберите GSM или ТСОП.
10.3.4.
Двусторонняя аудиосвязь
С помощью параметра Двусторонняя аудиосвязь можно разрешить использование двусторонней аудиосвязи для учетной
записи голосового оповещения. Более подробная информация находится на с. 44, 5.2.3 Двусторонняя аудиосвязь после
голосовых сообщений.
Чтобы запрограммировать параметр Двусторонняя аудиосвязь для учетной записи голосового оповещения:
1.
2.
3.
4.

В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи [951].
Выберите учетную запись для программирования (2-6).
В подменю учетной записи выберите Двусторонняя аудиосвязь [#4].
Выберите Разрешен или Запрещен.

10.3.5.
Идентификатор дома
Идентификатор дома – это короткая фраза, которая звучит в начале голосового сообщения, чтобы пользователь мог понять,
о какой системе идет речь. Например, в начале голосовых сообщений о событиях будет звучать фраза "Дом Майкла".
Чтобы прослушать сообщение Идентификатор дома:



В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи, Идентификатор дома, Воспроизведение
сообщения [95181].
Чтобы записать сообщение Идентификатор дома:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Учетные записи, Идентификатор дома, Запись сообщения
[95182].
2.
3.

Нажмите , чтобы начать запись сообщения.
Запишите свое сообщение. Продолжительность сообщения может составлять 10 секунд.

4.

Нажмите , чтобы остановить запись. Сообщение будет автоматически воспроизведено и на дисплее
появится OK?. Нажмите , чтобы сохранить запись.

10.4.

Дистанционное программирование

Программное обеспечение компании Electronics Line 3000 (Дистанционный программатор (ДП) и его веб-версия
Дистанционный программатор WEB) позволяет вам осуществлять управление и программирование системы с компьютера
на месте установки или удаленно. В приложении используется понятливый интерфейс для взаимодействия с блоком
управления iConnect, облегчающий процесс программирования. Существует 3 уровня доступа: Супервизор (полный
доступ), Техник (ограниченный доступ к программе, технику не разрешается просматривать или изменять коды
пользователей или код доступа ДП) и Оператор (доступ к пользовательским операциям, например, активация и
деактивация системы).
10.4.1.

Дистанционный программатор

Методы подключения ПК к блоку управления
Вы можете подключиться с компьютера к блоку управления одним из трех способов:



Прямой вызов: ДП осуществляет вызов на оборудование, система снимает трубку и связь устанавливается.
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Обратный вызов: ДП осуществляет вызов на оборудование, система снимает, а затем вешает трубку.
Система осуществляет вызов по телефонному номеру обратного дозвона и связь устанавливается.



Последовательное подключение: ДП подключается непосредственно через USB-порт в модуле связи (этот
метод требует установки USB-драйвера блока управления).
Следующие параметры программирования касаются метода, в котором к системе подключается программа
Дистанционный программатор.
Телефонный номер обратного дозвона
Обратный дозвон ДП – это функция безопасности, позволяющая гарантировать программирование только
уполномоченным персоналом. Когда Дистанционный программатор связывается с блоком управления, последний
отсоединяется, а затем звонит по телефонному номеру обратного вызова.
Чтобы изменить телефонный номер обратного вызова:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Дистанционное прог., № обратного вызова [9521].
2.
Введите максимум 16 цифр. Используйте клавишу для ввода "*", "#", "," (пауза), "T" (переключение в
режим тонального набора), "P" (переключение в режим импульсного набора) или "+" (международный
код). Используйте клавишу для удаления по одному символу за раз. Завершив редактирование, нажмите
.

Примечание: Если телефонный номер обратного вызова не запрограммирован, функция Обратный вызов ДП
заблокирована и система подключается к программе Дистанционный программатор посредством метода
"прямой вызов".
Код-пропуск ДП
Код-пропуск ДП – это шестизначный код, предоставляющий доступ к дистанционному программированию. Устанавливая
подключение ДП, код-пропуск, запрограммированный в клиентском файле ДП на компьютере, должен быть идентичным
коду-пропуска ДП системы.
Чтобы отредактировать код-пропуск ДП:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Дистанционное прог., Код-пропуск ДП [9522].
2.

Введите шесть цифр, затем нажмите .

Интерфейс связи ДП
Для дистанционного программирования в блоке управления iConnect могут использоваться следующие типы связи: GPRS,
GSM, Ethernet или ТСОП.
Чтобы запрограммировать интерфейс связи ДП:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Дистанционное прог., Интерфейс ДП [9523].
2.
Выберите ТСОП (PSTN) или GSM (GPRS и LAN относятся только к веб-версии ДП).
Параметры доступа ДП
Существуют параметры для предоставления,
программирования.
Чтобы запрограммировать параметры доступа ДП:
1.
2.

блокирования

или

ограничения

доступа

для

дистанционного

В меню Программирование выберите Связь, Дистанционное прог., Доступ ДП [9524].
Выберите параметр доступа ДП из следующей таблицы.
Параметр
доступа

Описание

Всегда
разрешен

Загрузка всегда возможна.

В течение
деактивации

Чтобы установить подключение, систему необходимо
деактивировать.

Запрещен

Загрузка запрещена.

Инициирован
ный
пользователе
м

Чтобы установить подключение, пользователь должен дать команду
Разрешить программирование в меню Сервис – см. с.39, 4.8.12
Разрешение на программирование.

Таблица 10-1: Параметры доступа ДП
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10.4.2.
Дистанционный программатор WEB (только при использовании подключения к серверу ELAS)
Веб-версия дистанционного программатора компании Electronics Line 3000 (WEB ДП) позволяет установщику
оборудования или поставщику услуг управлять и программировать систему по Интернету, используя базу данных ELAS для
получения списка поддерживаемых блоков управления. Чтобы получить доступ к WEB ДП, установщик должен ввести имя
и пароль.

10.5.

Служебный вызов

Функция Служебный вызов предоставляет пользователю возможность связываться с диспетчерской службой нажатием
одной кнопки. Когда пользователь нажмет кнопку со стрелкой вверх , а затем нажмет и будет удерживать в течение
нескольких секунд кнопку Служебный вызов

, установится двусторонняя голосовая связь с центральным постом.

10.5.1.
Телефонный номер служебного вызова
Чтобы отредактировать телефонный номер служебного вызова:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Служебный вызов, Номер телефона [9531].
2.
Введите максимум 16 цифр*. Используйте клавишу для ввода "*", "#", "," (пауза), "T" (переключение в
режим тонального набора), "P" (переключение в режим импульсного набора) или "+" (международный
код). Используйте клавишу для удаления по одному символу за раз. Завершив редактирование, нажмите
.
10.5.2.
Интерфейс служебного вызова
Для функции Служебный вызов вы можете выбрать используемый системой тип связи: сотовая связь или ТСОП.
Чтобы запрограммировать интерфейс служебного вызова:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Служебный вызов, Интерфейс [9532].
2.
Выберите GSM или ТСОП.

10.6.

Параметры связи

10.6.1.
Монитор линии
Функция Монитор линии используется для мониторинга телефонной линии ТСОП. Если на линии обнаружена проблема, в
журнале регистрируется событие Потеря связи.
Чтобы запрограммировать настройку Монитор линии:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Монитор линии [95401].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.6.2.
Интервал периодического контроля
Периодический контроль – это контрольная передача, которую система отсылает для уведомления центрального поста о
том, что ее функция оповещения полностью работоспособна.
Для периодического контроля доступны два варианта:



Вы можете запрограммировать отправку сообщения периодического контроля в соответствии с
выбранным интервалом времени. Интервал времени может составлять от 1 до 254 часов (приблизительно
10 дней).



Система автоматически вычисляет время отправки сообщения периодического контроля по последним
четырем цифрам номера учетной записи. Автоматически вычисленные передачи могут отсылаться
ежедневно, еженедельно или ежемесячно согласно параметру Автоматический интервал – см. с. 76, 10.6.4
Автоматический интервал. Эта функция служит с целью предотвращения переполнения центрального
поста контрольными отчетами в одно и то же время.

Примечание: Сообщение периодического контроля – это неклассифицированное событие. Это означает, что оно не
принадлежит ни к одной группе событий. Если в интервале периодического контроля запрограммировано
любое значение, кроме 000, сообщение о событии будет отсылаться.
Чтобы запрограммировать интервал периодического контроля:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Интервал контроля [95402].
2.
Введите интервал контроля (001-254 часов) или 255, чтобы он вычислялся автоматически, а затем
нажмите .
Чтобы запретить периодический контроль:
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Запрограммируйте значение 000 в качестве интервала периодического контроля.

10.6.3.
Первый контроль
Если интервал периодического контроля запрограммирован в диапазоне 001-254 часов, вам также понадобится
запрограммировать время первой отправки сообщения периодического контроля.
Чтобы запрограммировать время первого контроля:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Первый контроль [95403].
2.

Введите время (ЧЧ:ММ), затем нажмите .

10.6.4.
Автоматический интервал
С помощью опции Автоматический интервал определяется частота отсылки сообщений периодического контроля с
автоматически вычисленным временем отправки.
Чтобы запрограммировать автоматический интервал:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Автом. интервал [95404].
2.
Выберите Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
10.6.5.
Таймаут вызова
Таймаут вызова – это время, на протяжении которого система ожидает первое подтверждение (ACK1) от центрального
поста при оповещении посредством ТСОП. Если ACK1 не будет получено в течение этого времени, система воспринимает
звонок как неудачную попытку вызова.
Чтобы запрограммировать таймаут вызова:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Таймаут вызова [95405].
2.

Введите время (00-255 секунд), а затем нажмите .

10.6.6.
ACK. Таймаут
Таймаут ACK – это время, на протяжении которого система ожидает второе подтверждение (ACK2) от центрального поста
при оповещении посредством ТСОП. Если ACK2 не будет получено в течение этого времени, система воспринимает звонок
как неудачную попытку вызова.
Чтобы запрограммировать таймаут ACK:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Таймаут ACK [95406].
2.

Введите время (00-255 секунд), а затем нажмите .

10.6.7.
Страна ТСОП
Чтобы обеспечить соответствие требованиям местных телекоммуникационных компаний, для большого количества стран
уже выбраны стандартные параметры телефонной линии.
Чтобы запрограммировать страну ТСОП:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Страна ТСОП [95407].
2.
Выберите вашу страну из доступных вариантов.
Примечание: Компания Electronics Line 3000 предлагает настраиваемые параметры телефонной линии для стран,
которые не находятся в списке предустановленных опций. Если ваша страна не находится среди
имеющихся вариантов, выберите опцию Пользовательские настройки.
10.6.8.
Ожидание длинного гудка
Эта опция позволяет определить, будет ли система набирать номер только когда звучит длинный гудок, или набор номера
будет инициирован независимо от наличия длинного гудка.
Чтобы запрограммировать параметр Ожидание длинного гудка:
1.
2.

В меню Программирование выберите Связь, Параметры, Ожидание длинного гудка [95408].
Выберите Разрешен или Запрещен.

10.6.9.
Период ДДТ
Дистанционная диагностика и техобслуживание (ДДТ) – это функция, которая позволяет осуществлять автоматизированное
обслуживание установленных блоков управления. В течение сеанса техобслуживания блок управления автоматически
набирает номер обратного вызова ДП и подключается к серверу ДДТ. Интервал времени между сеансами обслуживания
называется период ДДТ.
Чтобы запрограммировать период ДДТ:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Период ДДТ [95409].
2.
Введите необходимый период ДДТ (001-255 дней или 000, чтобы запретить связь ДДТ).
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10.6.10. Входящие звонки
Этот параметр определяет способность блока управления принимать входящие вызовы телеуправления/двусторонней
аудиосвязи.
Чтобы запрограммировать параметр Входящие звонки:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Входящий звонок [95410].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.6.11. Таймаут телеуправления/голосового сообщения
Таймаут телеуправления/голосового сообщения (Таймаут ТУ/ГС) определяет продолжительность вызова телеуправления,
двусторонней аудиосвязи или голосового сообщения. Осуществляя звонок телеуправления или двусторонней аудиосвязи,
система автоматически отключается, когда истекает таймаут, если вызов не продлен оператором вручную. Что касается
голосовых сообщений, если время истекло, а пользователь не подтвердил получение сообщения, система попытается
дозвониться по следующему телефонному номеру учетной записи голосового оповещения. В течение вызова для
воспроизведения голосового сообщения таймаут обнуляется каждый раз при подтверждении получения сообщения.
Чтобы запрограммировать таймаут телеуправления/голосового сообщения:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры, Таймаут ТУ/ГС [95411].
2.

Введите время (00-255 секунд), а затем нажмите .

10.6.12. Таймаут быстрого набора
Таймаут быстрого набора (Т-А БЫСТР. НАБОРА) определяет продолжительность вызова по номеру быстрого набора.
Когда истекает таймаут, система автоматически отключается, если вызов не продлен оператором вручную.
Чтобы запрограммировать таймаут быстрого набора:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Т-А быстр. набора [95412].
2.

Введите время: (00:00 – 99:59), а затем нажмите .

10.6.13. Режим ДАС (двусторонняя аудиосвязь)
В функции двусторонней голосовой связи на выбор предложено два режима работы:




Дуплекс – оба собеседника могут разговаривать одновременно как по обычному телефону.

10.7.

Параметры GSM(не касаются конфигурации с модулем Ethernet или только с
модулем ТСОП)

Симплекс – один собеседник говорит, в то время как другой слушает.
Чтобы запрограммировать параметр Режим ДАС:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Режим ДАС [95413].
2.
Выберите Дуплекс или Симплекс.

10.7.1.
Отчет GSM RX
Функция Отчет GSM RX предназначена для периодического снятия показаний уровня сигнала GSM в модуле сотовой связи
– см. с. 38, 4.8.9 Уровень сигнала GSM. Такие показания снимаются в течение периодов времени, которые
запрограммированы для функции Периодический контроль – см. с. 75, 10.6.2 Интервал периодического контроля, и с. 76,
10.6.3 Первый контроль. Это означает, что каждый раз при отправке сообщения периодического контроля система также
отсылает на центральный пост отчет об уровне сигнала GSM. Кроме того, система сохраняет данные об уровне сигнала
GSM в журнале регистрации событий.
Примечание: Если опция Периодический контроль запрещена, функция Отчет GSM RX также не будет работать.
Отчет GSM RX относится к группе событий Периферийные устройства – см. с. 80, 10.9 Параметры
событий для оповещения центрального поста. Если эта группа событий запрещена, информация об уровне
сигнала GSM, тем не менее, сохраняется в журнале регистрации событий.
Чтобы запрограммировать параметр Отчет GSM RX:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Параметры GSM, Отчет GSM RX [954141].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.7.2.
PIN-код
PIN (персональный идентификационный номер) – это четырехзначный код, который защищает SIM-карту от
несанкционированного использования в случае ее потери или кражи.
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Когда используется SIM-карта с задействованным PIN-кодом, установщик должен удостовериться, что
запрограммированный в блоке управления PIN-код соответствует PIN-коду SIM-карты. Прежде чем установить SIM-карту
в модуль GSM, следует запрограммировать PIN-код в системе.
Чтобы запрограммировать PIN-код:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Параметры GSM, PIN-код [954142].
2.
3.

Введите четырехзначный PIN-код, а затем нажмите .
Включите питание блока управления, чтобы применить новое значение PIN-кода.

Примечание: Новый PIN-код вступает в силу только после включения питания системы.
Если в системе был запрограммирован неправильный PIN-код, появится сообщение о нарушении в системе Ошибка PINкода . Все виды GSM-связи будут недоступны. В таком случае необходима повторная активации SIM-карты.
Чтобы повторно активировать SIM-карту:
1.
Запрограммируйте правильный PIN-код в блоке управления (см. выше), а затем отключите его от всех
источников питания.
2.
Извлеките SIM-карту из модуля GSM и вставьте ее в сотовый телефон.
3.
Включите телефон и введите правильный PIN-код.
4.
Обратно установите SIM-карту в блок управления и включите питание.
10.7.3.
Центр СМС
Чтобы изменить телефонный номер центра СМС:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Параметры GSM, Центр СМС [954143].
2.
Введите максимум 16 цифр. Используйте клавишу для ввода "*", "#", "," (пауза), "T" (переключение в
режим тонального набора DTMF), "P" (переключение в режим импульсного набора) или "+"
(международный код). Используйте клавишу для удаления по одному символу за раз. После завершения
нажмите .
10.7.4.
СМС-команда
С помощью опция СМС-команда вы можете разрешить или запретить возможность отправки команд на блок управления
посредством СМС. Чтобы получить более подробную информацию о СМС-командах, см. с. 28, 3.12.3 Дистанционная
активация/деактивация посредством СМС и с. 45, 6.3 Управление с помощью телефонной связи.
Чтобы разрешить/запретить СМС-команды:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Параметры GSM, СМС-команды [954144].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.7.5.
СМС-подтверждение
После выполнения системой СМС-команды , на мобильный телефон отправителя приходит сообщение с подтверждением.
Используя эту опцию, вы можете разрешить или запретить данную функцию.
Чтобы разрешить/запретить СМС-подтверждение:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Параметры GSM, СМС-подвержд.
[954145].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.7.6.
Время потери связи GSM
Функция Время потери связи GSM предназначена для контроля количества событий потери связи GSM, которые
регистрируются в журнале и отсылаются на центральный пост.
Если в течение периода, определенного в параметре Время ПС GSM, уровень сигнала GSM всегда находится ниже нижнего
порога, событие Потеря связи регистрируется в журнале и отсылается на центральный пост.
Событие Потеря связи GSM отправляется на центральный пост только посредством ТСОП.
Если с момента обнаружения восстановления GSM связи и в течение периода, определенного в параметре Время ПС GSM,
уровень сигнала GSM всегда превышает верхний порог, событие Восстановление связи GSM регистрируется в журнале и
отсылается на центральный пост.
Чтобы запретить функцию Потеря связи GSM (аннулировать события потери связи GSM), введите 000.
Чтобы запрограммировать время потери связи GSM:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Параметры GSM, Время ПС GSM
[954146].
2.
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10.8.

Параметры уведомления о событии ДАС

10.8.1.
Уведомление о событии ДАС
Уведомление о событии ДАС – это сообщение, которое отсылается на центральный пост с целью оповещения о
предстоящем сеансе двусторонней голосовой связи. Если эта функция разрешена, прежде чем установить двустороннюю
аудиосвязь, система отправляет код события Идентификатор контакта 606000.
Примечание: Этот параметр касается только идентификатора контакта. Если используется протокол SIA,
независимо от настройки этого параметра, уведомление о событии ДАС всегда отсылается вместе с
таймаутом ТУ/ГС.
Чтобы запрограммировать параметр Событие ДАС:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Уведом. о событии ДАС [95415].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.8.2.
Уведомление о времени ДАС
Если опция Уведомление о времени разрешена, последние три цифры Уведомления о событии ДАС будут заменены на
количество секунд, запрограммированных для Таймаута ТУ/ГС – с. 77, 10.6.11 Таймаут телеуправления/голосового
сообщения. Например, если Таймаут ТУ/ГС запрограммирован на 120 секунд, код события Идентификатор контакта,
который будет отправлен для уведомления о событии ДАС, будет выглядеть как 606120.
Чтобы запрограммировать параметр Уведомление о времени ДАС:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Уведом. о времени ДАС [95416].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.8.3.
Режим АОН и номер входящего вызова
Функция Номер входящего вызова позволяет установщику запрограммировать максимум три высокоприоритетных
телефонных номера, чтобы пользователь смог воспользоваться телеуправлением/двусторонней аудиосвязью по сети GSM в
течение сеанса GPRS-связи. Если блок управления распознает входящий вызов как высокоприоритетный, сеанс GPRSсвязи будет приостановлен. Параметр Режим АОН позволяет выбрать режим идентификации, который используется
именно в вашей сети.
Примечания: Параметр Режим АОН влияет также на ТСОП.
Для входящих вызовов по сети GSM не существует нарушения Ошибка АОН.
Чтобы выбрать подходящий параметр Режим АОН:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Режим АОН [95417].
2.
Выберите режим, который используется в вашей сети ТСОП (Bellcore, British Telecom, Japan). Вы также
можете запретить АОН, выбрав параметр Запретить АОН.
Чтобы запрограммировать/изменить номер входящего вызова:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, № вход. вызова [95418].
2.
Выберите номер телефона для изменения (1-3).
3.
Введите максимум 16 цифр. Используйте клавишу для ввода "*", "#", "," (пауза), "T" (переключение в
режим тонального набора DTMF), "P" (переключение в режим импульсного набора) или "+"
(международный код). Используйте клавишу для удаления по одному символу за раз. Завершив
редактирование, нажмите .
10.8.4.
Удаленное обновление встроенного ПО
Функция Удаленное обновление встроенного ПО компании Electronics Line 3000 позволяет установщику или поставщику
услуг выполнять обновление программного обеспечения с удаленного компьютера по Интернету.
Примечание: Прежде чем приступить к обновлению ПО, деактивируйте систему локально и удостоверьтесь в
отсутствии условий ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ или АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН.
Чтобы настроить режим обновления строенного ПО:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры связи, Удал. обновление ПО [95419].
2.
В следующей таблице выберите режим удаленного обновления встроенного ПО:
Параметр доступа

Описание

Всегда разрешен

Обновление всегда разрешено.

Запрещен

Обновление ПО не разрешено.

Инициированный
пользователем
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10.9.

Параметры событий для оповещения центрального поста

События системы разделены на разные группы событий. Такое разделение позволяет вам разрешать или запрещать
оповещение или двустороннюю аудиосвязь для конкретной группы событий.
Существуют следующие группы событий:










Вторжение [#1]
Пожар [#2]
Открытие/закрытие (активация/деактивация) [#3]
Сервис [#4]
Питание [#5]
Периферийные устройства [#6]
Преднамеренные радиопомехи [#7]
Медицинские

10.9.1.
Оповещение о событиях
Для каждой группы событий вы можете разрешить или запретить оповещение о них. Это позволяет вам фильтровать типы
событий, о которых уведомляется центральный пост.
Чтобы разрешить/запретить оповещение для определенной группы событий:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры событий [955].
2.
Выберите Группа событий.
3.
В подменю группы событий выберите Оповещение [#1].
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.9.2.
Оповещение о восстановлении
Для каждой группы событий вы можете установить параметры отправки сообщений о восстановлении.
Чтобы разрешить/запретить оповещение о восстановлении для определенной группы событий:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры событий [955].
2.
Выберите группу событий.
3.
В подменю группы событий выберите Оповещение о восстановлении [#2].
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
10.9.3.
Двусторонняя аудиосвязь
Для групп событий Вторжение, Пожар и Медицинские существует дополнительная опция, которая позволяет задействовать
двустороннюю аудиосвязь – см. с. 43, 5.2.2 Использование двусторонней аудиосвязи при оповещении о сигналах тревоги .
Чтобы разрешить/запретить двустороннюю аудиосвязь для определенной группы событий:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Параметры событий [955].
2.
Выберите группу событий (Вторжение, Пожар или Медицинские).
3.
4.

Выберите ДАС [#3].
Выберите Разрешен или Запрещен.

10.10. Параметры событий номеронабирателя голосовых сообщений
События, для оповещение о который используется Номеронабиратель голосовых сообщений, разделены на группы, которые
соответствуют предварительно записанным сообщениям о событиях. Это позволяет вам разрешить или запретить функцию
Голосовое сообщение для определенной группы событий. Чтобы получить более подробную информацию об этой функции,
см. с. 72, 10.3 Номеронабиратель голосовых сообщений.
Существую следующий группы событий для отправки голосовых сообщений и связанные с ними события системы:



Вторжение [#1]
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Сигнал тревоги из зоны (за исключением зон Газ и Окружающая среда)
Вмешательство в зону
Вмешательство
Принуждение
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Пожар [#2]





Сигнал медицинской тревоги из зоны
Отправленный пользователем сигнал
Без движения
Аккумулятор разряжен
Аккумулятор передатчика разряжен
Отключение от электросети
Потеря связи
Неисправность устройства
Неисправность связи
Передатчик не синхронизирован
Передатчик блока управления не синхронизирован
Потеря контроля
Неисправность зоны
Преднамеренные радиопомехи
Полная активация
Частична активация/Активация сектора 1
Активация периметра/Активация сектора 2

Деактивация [#7]





Сигнал медицинской тревоги из зоны

Активация [#6]






Отправленный пользователем сигнал об опасности

Нарушение в системе [#5]














Сигнал об опасности из зоны

Медицинские [#4]







Отправленный пользователем сигнал пожарной тревоги

Паника [#3]





Сигнал пожарной тревоги из зоны

Деактивация/Деактивация сектора 1/Деактивация сектора 2
Деактивация после срабатывания сигнализации

Вода [#8]



Сигнал о воде в зоне (Потоп)
Чтобы разрешить/запретить голосовые сообщения для определенной группы событий:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Парам. событий ГС [956].
2.
Выберите группу событий.
3.
Выберите Разрешен или Запрещен.
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11.

Настройки Интернет (касаются конфигурации с модулем
Ethernet/GPRS и ELAS)

Следующие параметры касаются настройки модулей связи GPRS и Ethernet. В большинстве случаев параметры Интернет
будут предварительно запрограммированы в качестве значений по умолчанию и вам не понадобится изменять какие-либо
из этих настроек, кроме идентификационного номера блока управления (ИНБУ) и пароля для каждого клиента.

11.1.

Параметры подключения к ELAS

Следующие параметры, которые необходимы для подключения блока управления к серверу приложений ELAS,
устанавливаются администратором ELAS.
11.1.1.
XML Proxy IP
Чтобы изменить XML Proxy IP:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, XML Proxy IP [9571].
2.
Введите IP-адрес рroxy-сервера XML, предоставленный администратором ELAS. Используйте клавишу
"1" для ввода ".", клавишу для вставки и клавишу для удаления одного символа за раз. После
завершения нажмите .
11.1.2.
XML Proxy Port
Чтобы изменить XML Proxy Port:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, XML Proxy Port [9572].
2.
Введите номер порта рroxy-сервера XML, предоставленный администратором ELAS. Используйте
клавишу "1" для ввода ".", клавишу для вставки и клавишу для удаления одного символа за раз. После
завершения нажмите .

11.2.

Параметры блока управления

Следующие параметры, которые необходимы для подключения блока управления к серверу приложений ELAS,
предоставляются администратором ELAS.
11.2.1.
ИН БУ
Чтобы изменить ИН блока управления:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, ИН БУ [9573].
2.
Введите уникальный идентификационный номер блока управления, который был предоставлен
администратором ELAS для подключения блока управления к серверу приложений ELAS. Используйте
клавишу "1" для ввода ".", клавишу для вставки и клавишу для удаления одного символа за раз. Длина
ИН должна составлять от шести до шестнадцати знаков. После завершения нажмите .
11.2.2.
Пароль БУ
Чтобы изменить пароль блока управления:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Пароль БУ [9574].
2.
Введите пароль блока управления, который был предоставлен администратором ELAS для подключения
блока управления к серверу приложений ELAS. Используйте клавишу "1" для ввода ".", клавишу для
вставки и клавишу для удаления одного символа за раз. Длина пароля должна составлять от шести до
шестнадцати знаков. После завершения нажмите .
11.2.3.
Разрешение/блокировка подключения к ELAS
Чтобы разрешить/запретить параметр Подключение к ELAS:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Подключ. к ELAS [9575].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.

11.3.

Параметры сети GPRS

Следующие параметры, которые необходимы для программирования подключения по GPRS, должны предоставляться
оператором сотовой связи.
11.3.1.
APN
Чтобы изменить имя APN вашего GPRS подключения:
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1.
2.

В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Параметры GPRS, APN [95761].
Введите имя APN, предоставленное оператором сотовой связи. Используйте клавишу "1" для ввода ".",
клавишу для вставки и клавишу для удаления одного символа за раз.

11.3.2.
Имя пользователя
Чтобы изменить имя пользователя вашего GPRS подключения (дополнительная настройка, которая предоставляется
оператором сотовой связи):
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Параметры GPRS, Имя пользователя [95762].
2.
Введите имя пользователя, предоставленное оператором сотовой связи. Используйте клавишу "1" для
ввода ".", клавишу для вставки и клавишу для удаления одного символа за раз.
3.

Завершив редактирование, нажмите .

11.3.3.
Пароль
Чтобы изменить пароль вашего GPRS подключения (дополнительная настройка, которая предоставляется оператором
сотовой связи):
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Параметры GPRS, Пароль [95763].
2.
Введите пароль, предоставленный оператором сотовой связи. Используйте клавишу "1" для ввода ".",
клавишу для вставки и клавишу для удаления одного символа за раз.
11.3.4.
Т-А записи GPRS
Чтобы изменить таймаут записи GPRS вашего GPRS подключения:
1.

В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Параметры GPRS, Т-А записи GPRS [95764].

2.

Введите значение таймаута записи GPRS (015 -255 секунд). После завершения нажмите .

11.4.

Параметры сети ЛВС

Следующие параметры касаются настройки сети Ethernet. Вся необходимая информация для программирования этих
параметров должна предоставляться администратором сети.
Существует два метода программирования настроек IP:



Автоматическая настройка IP (DHCP) – когда используется сервер DHCP, он предоставляет все
конфигурационные настройки автоматически.



Ручная настройка IP – вы должны ввести IP-адрес, шлюз и маску подсети, принимая во внимание
настройки вашего маршрутизатора.

11.4.1.
Локальный IP-адрес
Чтобы изменить локальный IP-адрес:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Параметры ЛВС, Локальный IP-адрес [95771].
2.
Введите IP-адрес. Нажимайте клавишу необходимое количество раз, чтобы выбрать ".", а также
клавишу , чтобы удалить один знак за раз.
Примечание: Если вы выбираете использование DHCP, установите IP-адресу и шлюзу значение "0", а маске подсети
– 255.255.255.000 (или другое значение в соответствии с настройками вашего маршрутизатора). Если нет,
введите IP-адрес, маску подсети и шлюз. Завершив редактирование, нажмите .
11.4.2.
Маска подсети
Чтобы изменить маску подсети:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Параметры ЛВС, Маска подсети [95772].
2.
Введите маску подсети. Нажимайте клавишу необходимое количество раз, чтобы выбрать ".", а также
клавишу , чтобы удалить один знак за раз.
11.4.3.
Шлюз
Чтобы изменить адрес шлюза:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Параметры ЛВС, Шлюз [95773].
2.
Введите IP-адрес шлюза. Нажимайте клавишу необходимое количество раз, чтобы выбрать ".", а также
клавишу , чтобы удалить один знак за раз.
11.4.4.

Т-А записи ЛВС
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Чтобы изменить таймаут записи ЛВС:
1.
В меню Программирование выберите Связь, Интернет, Параметры ЛВС, Т-А записи ЛВС [95774].
2.
Введите значение таймаута записи ЛВС. Нажимайте клавишу необходимое количество раз, чтобы
выбрать ".", а также клавишу , чтобы удалить один знак за раз.
11.4.5.
Аварийные состояния
Когда блок управления не способен осуществлять оповещение по ЛВС, тестирование и параметры состояний режима
подключения к Интернету должны предоставлять установщику точную информацию об источнике проблемы. См. с. 137,
Приложение Д: Таблица событий.
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12.

Программирование домашней автоматизации

В этой главе объясняется процесс программирования параметров функций домашней автоматизации. Модуль домашней
автоматизации – это дополнительное устройство, которое вы можете установить внутри пластикового корпуса блока
управления.
Примечание: Если блок управления iConnect подключен к системе электроснабжения 110В/60Гц, функции
домашней автоматизации нуждаются в использовании внешнего интерфейса линии электросети.

12.1.

Краткий обзор протокола X10

Для функции домашней автоматизации в блоке управления используется протокол X10. Он обеспечивает совместимость с
широким ассортиментом общедоступного оборудования для домашней авторизации.
Прежде чем приступить к программированию системных функций домашней автоматизации, следует ознакомиться с
основными понятиями автоматизации посредством протокола X10.
X10 – это протокол, который позволяет вам отсылать команды и другую информацию по обычным электрическим
проводам. Это означает, что используя передатчик X10 (модуль домашней автоматизации в блоке управления), вы можете
отправлять команды включения и выключения на приемники X10 (модули ламп и электроприборов), которые подключены
к электрическим розеткам по всему дому. С этого момента приемники X10 будут называться "устройства ДА".
Каждое устройство ДА имеет два кода, которые используются для идентификации. Эти коды имеют названия Код дома и
Код устройства и обычно назначаются с помощью дисковых регуляторов, которыми оснащены устройства X10. На Рис.
12-1 в устройстве ДА установлены следующие параметры: Дом A, Устройство 3.

Рис. 12-1: Дисковые регуляторы устройств ДА

В блоке управления поддерживается шестнадцать устройств ДА, имеющих один код дома. Чтобы обеспечить надлежащую
работу функций домашней автоматизации, вы должны следовать следующим рекомендациям.




Код дома должен быть одинаковым во всех устройствах ДА.

12.2.

Устройства ДА

Код дома во всех устройствах ДА должен совпадать с кодом дома, запрограммированном в памяти блока
управления – см. с.87, 12.3 Код дома.

В следующих разделах описаны параметры программирования, которые доступны для устройств ДА.
12.2.1.
Планирование (не относится к PGM)
Функция планирования позволяет запрограммировать блок управления для отправки команд включения/выключения на
устройство ДА в определенное время. Чтобы получить более подробную информацию о программировании времени
включения/выключения и расписания для каждого устройства ДА, см. с. 46, 6.4 Планирование.
12.2.2.
Включение зоной
Функция Включение зоной позволяет выбрать две зоны, которые при срабатывании активируют устройство ДА. Когда
происходит срабатываний в любой из этих зон, система отсылает команду включения на устройство ДА в соответствии с
запрограммированной для этого устройства длительностью импульса – см. с. 86, 12.2.8 Длительность импульса. Например,
на входной двери установлен магнитно-контактный датчик. Когда дверь открывается, включается освещение холла.
Чтобы выбрать датчики, которые активируют устройство ДА:
1.
В меню Программирование выберите Программирование ДА, Устройства ДА [961].
2.
3.

Выберите устройство ДА (01-16).
В подменю устройства ДА выберите Вкл. зоной [#04].

4.

Введите максимум два номера зон.

12.2.3.
Включение активацией
Функция Включение активацией позволяет включать устройство ДА при активации системы одним из методов постановки
на охрану. Продолжительность времени, в течение которого устройство ДА будет оставаться активированным,
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определяется длительностью импульса – см. с. 86, 12.2.8 Длительность импульса. Если для функции Длительность
импульса выбран параметр "Переключение", выключение устройства ДА происходит при деактивации системы.
Чтобы запрограммировать функцию Включение активацией:
1.
В меню Программирование выберите Программирование ДА, Устройства ДА [961].
2.
Выберите устройство ДА (01-16).
3.
В подменю устройства ДА выберите Вкл. активацией [#05].
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
12.2.4.
Включение сигнализацией
Функция Включение сигнализацией предназначена для использования в сиренах X10. Когда срабатывает сигнализация,
устройство ДА (то есть сирена) активируется и остается включенным в течение времени, которое определено в параметре
Отключение сирены – см. с. 55, 7.7.3 Отключение сирены. Сирена X10 издает непрерывный звук при проникновении в
помещение или подаче сигнала об опасности и прерывистый звук при пожарной тревоге.
Чтобы запрограммировать функцию Включение сигнализацией:
1.
В меню Программирование выберите Программирование ДА, Устройства ДА [961].
2.
Выберите устройство ДА (01-16).
3.
В подменю устройства ДА выберите Вкл. сигнализацией [#06].
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: Если устройство ДА запрограммировано на включение сигнализацией, запретите все его другие
режимы работы (Включение активацией, Рандомизация и т. д.).
Не программируйте активацию больше одного устройства ДА с помощью функции Включение
сигнализацией. Если необходимо использовать несколько сирен, назначьте им всем одинаковые коды дома
и устройства.
12.2.5.
Управление посредством брелока
Каждый брелок EL-2714 может управлять максимум двумя устройствами ДА. Данный параметр программирования
позволяет разрешить или запретить такую функцию для каждого устройства ДА.
Чтобы запрограммировать для устройства ДА опцию управления посредством брелока:
1.
В меню Программирование выберите Программирование ДА, Устройства ДА [961].
2.
Выберите устройство ДА (01-16).
3.
В подменю устройства ДА выберите Управл. брелоком [#07].
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
12.2.6.
Управление по телефону
С помощью СМС или тонального набора вы можете отправлять команды для управления различными устройствами ДА.
Данный параметр позволяет разрешить или запретить такую функцию для каждого устройства ДА.
Чтобы запрограммировать для устройства ДА опцию управления по телефону:
1.
2.

В меню Программирование выберите Программирование ДА, Устройства ДА [961].
Выберите устройство ДА (01-16).

3.
4.

В подменю устройства ДА выберите Управл. по тел. [#08].
Выберите Разрешен или Запрещен.

12.2.7.
Рандомизация
Когда система полностью активирована в периоде между 21:00 и 6:00, функция Рандомизация включает и выключает
устройства ДА в произвольном порядке. Это дает понять, что в доме находятся жильцы, и действует в качестве
сдерживающего средства против потенциальных злоумышленников.
Чтобы внести устройство ДА в функцию Рандомизация:
1.
В меню Программирование выберите Программирование ДА, Устройства ДА [961].
2.
Выберите устройство ДА (01-16).
3.
В подменю устройства ДА выберите Рандомизация [#09].
4.
Выберите Разрешен или Запрещен.
12.2.8.
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Длительность импульса определяет способ, которым устройство ДА реагирует на команду включения. Вы можете
запрограммировать каждое устройство ДА на временное включение. Это означает, что после получения команды
включения устройство будет оставаться включенным в течение запрограммированного периода времени. Например, вы
можете запрограммировать, чтобы освещение холла включалось на 1 минуту, а затем автоматически выключалось. Как
вариант, можно запрограммировать переключение устройства ДА.
Чтобы запрограммировать длительность импульса для устройства ДА:
1.
В меню Программирование выберите Программирование ДА, Устройства ДА [961].
2.
Выберите устройство ДА (01-16).
3.
В подменю устройства ДА выберите Длительность импульса [#10].
4.
Выберите 5 сек., 30 сек., 1 мин., 2 мин. или Переключение.
12.2.9.
Дескриптор
Каждому устройству ДА можно присвоить 16-значный дескриптор. Такие дескрипторы помогают идентифицировать
различные устройства ДА, установленные по всему дому.
Чтобы редактировать дескриптор устройства ДА:
1.
В меню Программирование выберите Программирование ДА, Устройства ДА [961].
2.
Выберите устройство ДА (01-16).
3.
В подменю устройства ДА выберите Дескриптор [#11].
4.
Используйте буквенно-цифровую клавиатуру для изменения дескриптора.

12.3.

Код дома

Код дома является частью идентификационного кода каждого устройства ДА. Чтобы обеспечить надлежащую работу
функций домашней автоматизации, код дома в каждом устройстве ДА должен быть идентичным коду дома, который
запрограммирован в памяти системы.
Чтобы запрограммировать в системе код дома:
1.
В меню Программирование выберите Программирование ДА, Код дома [962].
2.
Используя клавиши со стрелками, выберите код дома из доступных вариантов (A-P).

12.4.

Управление ДА

Параметр Управление ДА позволяет разрешить или запретить функции домашней автоматизации для всей системы.
Чтобы запрограммировать настройку домашней автоматизации:
1.
В меню Программирование выберите Параметры системы, Управление ДА [963].
2.
Выберите Разрешен или Запрещен.
Примечание: Параметр Управление ДА не влияет на работу выхода PGM. Дистанционная активация PGM
возможна, даже когда для Управления ДА выбрана настройка "запрещен", поскольку активатор выхода
PGM программируется как функция телеуправления – см. с. 63 9.7.1 Активатор выхода.
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13.

Инициализация системы

В меню Инициализация находятся различные параметры, позволяющие осуществить установку системы в исходное
состояние. Это меню особенно полезно при повторной установке блока управления на новом месте. Функция
Инициализация аннулирует настройки всей системы. Она восстанавливает стандартные настройки программирования,
удаляет записи журнала регистрации событий, коды пользователей и реестр передатчиков. Доступны также параметры,
позволяющие очистить определенный раздел системной памяти отдельно.

13.1.

Инициализация

Функция Инициализация удаляет установки всей системы и возвращает заводские настройки. Если в системе не
реализована многостандартная и многоязычная поддержка, пропустите шаги 2 и 3 следующей процедуры.
Чтобы инициализировать блок управления:
1.
В меню Программирование выберите Инициализация, Иниц. все [971]. Система запросит подтверждение.
2.
В версиях ПО, где реализована многостандартная и многоязычная поддержка, выберите набор
стандартных настроек программирования, который вы хотите загрузить.
3.
В версиях ПО, где реализована многостандартная и многоязычная поддержка, выберите требуемый язык
интерфейса.
Заводские настройки восстановлены, журнал регистрации событий очищен, коды пользователей и
беспроводные передатчики удалены.
Примечание: Во время инициализации системы, записанные голосовые сообщения (Центр сообщений и
Идентификатор дома) не удаляются.

13.2.

Восстановление стандартной программы

Загрузка стандартной программы системы позволяет восстановить заводские настройки программирования.
чтобы загрузить стандартную программу:



В меню Программирование выберите Инициализация, Загрузка станд. настроек [972]. Система запросит
подтверждение.

13.3.

Удаление кодов пользователей

Данная функция позволяет удалить все запрограммированные коды пользователей и восстановить стандартный код
установщика и мастер-код.
Чтобы удалить коды пользователей:



В меню Программирование выберите Инициализация, Удаление пользователей [973]. Система запросит
подтверждение.

13.4.

Удаление беспроводных передатчиков

Данная функция позволяет удалить все зарегистрированные передатчики сразу.
Чтобы удалить реестр передатчиков:



В меню Программирование выберите Инициализация, Удаление беспроводных устр. [974]. Система
запросит подтверждение.

13.5.

Поиск модулей

Функция Поиск модулей проводит диагностический тест, который идентифицирует модули и клавишные панели,
подключенные к системной шине. Получив такую информацию, система знает, какие модули должны быть в наличии, и
осуществляет контроль таких модулей.
Чтобы провести тест Поиск модулей:
1.
В меню Программирование выберите Инициализация, Поиск модулей [975]. Система запросит
подтверждение.
2.
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Нажмите  для подтверждения. Система начнет поиск подключенных модулей. В конце поиска
имеющиеся в наличии модули появятся на дисплее, и система выдаст запрос о сохранении отображаемого
списка.
Руководство по установке iConnect

Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Heading 1 к тексту, который должен здесь отображаться. Ошибка!
Используйте вкладку "Главная" для применения Heading 1 к тексту, который должен здесь отображаться.

Примечание: Если подключенный модуль отсутствует в списке, проверьте проводные соединения и выполните этот
тест еще раз.
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Легенда:
Требуется код
установщика
Требуется мастеркод
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Приложение Б: Установка передатчиков
Пассивные инфракрасные датчики iConnect (EL-2745/2745PI)
Беспроводные пассивные инфракрасные датчики EL-2745/EL-2745PI предназначены для использования совместно с
контролируемыми беспроводными приемниками производства компании Electronics Line 3000. Датчик EL-2745PI может
устанавливаться в помещениях с домашними животными. Обеспечивая нечувствительность к животным весом до 45 кг
(100 фунтов), он предотвращает ложное срабатывание сигнализации. EL-2745/EL-2745PI имеют встроенную функцию,
которая решает проблему многократных передач сигнала, заметно снижающих срок службы батареи. После каждого
обнаружения начинает действовать трехминутная задержка, в течение которой последующие передачи не отсылаются.
Детекторы, которые соответствуют стандарту EN-50131, имеют трехминутную задержку между
передачами.

1.

Антенна

1.

Щель для отсоединения

2.

Светодиодный индикатор

2.

Батарейный отсек

3.

Батарейный отсек

3.

4.

Фронтальный защитный переключатель

Монтажное отверстие заднего защитного
переключателя

5.

Пироэлемент

4.

Монтажные стержни

6.

Dip-переключатель

5.

Монтажные отверстия

7.

Перемычка режимов

6.

Винт монтажного кронштейна

8.

Выступ для фиксации печатной платы

Рис. Б- 1: Пассивный инфракрасный датчик iConnect
EL-2745/EL-2745PI со снятой крышкой.

Рис. Б- 2: Датчик EL-2745/EL-2745PI в сборе

Место установки детектора
Перед установкой детектора необходимо учесть следующие:



Выбирайте место установки, чтобы наиболее вероятный путь проникновения злоумышленника проходил
через область обнаружения детектора.




Не размещайте массивные предметы перед детектором.
Избегайте мест, где детектор будет находиться в непосредственной близости от радиаторов, каналов
систем охлаждения или обогрева или кондиционеров.
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Не размещайте детектор перед окнами, где на него будет попадать прямой солнечный свет или потоки
воздуха.

Рекомендации относительно нечувствительности к домашним животным (EL-2745PI)
Предполагается, что детектор будет предотвращать ложное срабатывание сигнализации при обнаружении животных весом
до 45 кг/100 фунтов, нескольких маленьких грызунов и случайно пролетающих птиц.
Примечание: Вес животного следует воспринимать только как ориентир. Другие факторы (например, длина и цвет
шерсти) также влияют на уровень нечувствительности.
Чтобы обеспечить максимальную нечувствительность к животным, необходимо соблюсти следующие рекомендации:




Установите датчик на стене так, чтобы его центр находился на высоте 2.2 м.




Не направляйте детектор на лестницу, по которой может карабкаться животное.

Установите счетчик импульсов в адаптивный режим. Если вес животного превышает 25 кг, установите
счетчик импульсов в режим 3.
Избегайте мест, где животное, взобравшись на мебель, коробки или другие предметы, может подобраться
к детектору на расстояние менее 1.8 м.

Руководство по установке
1.
Откройте корпус. Для этого несильно прижмите и сдвиньте детектор вверх, чтобы отсоединить его от
монтажного кронштейна (см. Рис. Б- 2) Вставьте отвертку в щель (см. Рис. Б- 2, позиция 1) и поверните ее
на 90º, чтобы отсоединить крышку.
Примечание: Не касайтесь передней поверхности пироэлемента.
2.
Включите питание от батареи. Для этого откройте батарейный отсек на задней крышке (см. Рис. Б- 2,
позиция 2), затем выньте изолятор, отделяющий батарею от контактов в держателе. Закройте дверцу
батарейного отсека.
3.
Разместите перемычку режимов на контактах 2 и 3 (режим Радио). Светодиод начнет мигать.
Примечание: Устанавливайте перемычку режимов только после подачи питания.
4.
Установите приемник в режим регистрации и подождите, пока он сообщит об успешной регистрации
передатчика. Запишите номер зоны и номер передатчика на наклейке, поставляемой в комплекте.
Прикрепите наклейку изнутри к передней крышке для использования в дальнейшей работе.
Примечание: Как вариант, детектор EL-2745/EL-2745PI можно зарегистрировать в приемнике, введя вручную
серийный номер передатчика.
5.
Снимите перемычку и разместите ее на одном штырьковом выводе для хранения – см. Хранение
перемычки режимов.
6.
Прежде чем окончательно смонтировать устройство, разместите детектор на соответствующей высоте
установки (для максимальной нечувствительность к животным рекомендуется 2.2 м/6.6 футов) и проверьте
передатчик в этом положении.
Примечание: Если высота установки отличается от рекомендуемого значения 2.2 м (мы не советуем этого делать),
проведите тест методом обхода, чтобы проверить зону охвата линзы. Рекомендуемая монтажная высота
является наилучшим выбором с точки зрения зоны обнаружения.
7.
Проделайте монтажные отверстия и закрепите монтажный кронштейн на стене.
8.
Если используется задний защитный переключатель, вставьте винт в предназначенное для него монтажное
отверстие по центру кронштейна (см. Рис. Б- 2, позиция 3). Если снять кронштейн со стены, этот винт
выламывает из него блокиратор заднего защитного переключателя и происходит его размыкание.
9.
Установите на место переднюю крышку. Выровняйте стержни на монтажном кронштейне с отверстиями
на внутренней стороне детектора (см. Рис. Б- 2, позиции 4 и 5), соедините EL-2745/EL-2745PI с
кронштейном, несильно прижмите и сдвиньте его вниз, чтобы он установился на своем месте. Затем
закрепите винт, который идет в комплекте с детектором, в нижней части монтажного кронштейна (см. Рис.
Б- 2, позиция 6).
Работа и настройка
Время прогрева
Детектор прогревается первые 90 секунд с момента подачи питания.
Счетчик импульсов
Счетчик импульсов определяет количество лучей, которые необходимо пересечь, чтобы датчик подал сигнал тревоги.
Доступны варианты 1, 2, 3 или Адаптивный подсчет импульсов. Используя функцию Адаптивный подсчет импульсов,
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датчик делает выбор между 1 или 2 импульсами на основе анализа полученного сигнала. Чтобы установить счетчик
импульсов, обратитесь к Таблица Б- 1 за соответствующей настройкой DIP-переключателя (стандартная настройка
выделена серым цветом).
Переключател
ь2

Переключатель
3

Подсчет
импульсов

Переключатель 2

Светодиодная
индикация

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Запрещен

ВКЛ.

ВЫКЛ.

2

ВКЛ.

Разрешен

ВКЛ.

ВКЛ.

3

ВЫКЛ.

ВКЛ.

Адаптивный

Таблица Б- 1: Настройки DIP-переключателя для зоны
охвата линзы детектора EL-2745/EL2745

Таблица Б- 2: Настройки DIP-переключателя для
светодиодного индикатора детектора EL-2745/EL2745

Режим проверки методом обхода
Проверка методом обхода проводится с целью определения зоны охвата линзы детектора (см. Рис. Б- 3). В режиме Тест
методом обхода отменена задержка времени между обнаружениями, что позволяет провести эффективную проверку.
Чтобы провести проверку детектора методом обхода:
1.
Разместите перемычку режимов на контактах 1 и 2.
2.
Пересекайте зону охвата детектора в соответствии с выбранным режимом обнаружения.
3.
Удостоверьтесь, что светодиод включается и выключается соответствующим образом. Ждите десять
секунд после каждого обнаружения, прежде чем продолжить тест.
4.
После завершения проверки методом обхода снимите перемычку и разместите ее на одном штырьковом
выводе для хранения – см. Хранение перемычки режимов.
Светодиодная индикация
Каждый раз при передаче сигнала зажигается светодиодный индикатор. Чтобы задействовать/заблокировать светодиодную
индикацию, обратитесь к Таблица Б- 1 за соответствующей настройкой DIP-переключателя (стандартная настройка
выделена серым цветом).
Примечание: Работу светодиода следует блокировать только после успешной проверки детектора методом обхода.
Хранение перемычки режимов
Во время обычной эксплуатации перемычка режимов должна размещаться на одном контакте для хранения. Когда
перемычка режимов размещена на двух контактах, детектор находится в режиме Радио или Тест методом обхода. В
качестве меры предосторожности, продолжительность этих режимов ограничена четырьмя минутами. По истечению
четырех минут детектор переключается обратно в нормальный режим работы. Если это произойдет, вы сможете
переустановить режим посредством снятия и обратной установки перемычки.
Замена батареи
Откройте дверцу аккумуляторного отсека на задней крышке (см. Рис. Б- 2, позиция 2), замените батарею и закройте дверцу.
Соедините детектор EL-2745/EL-2745PI с кронштейном, несильно прижмите и сдвиньте его вниз, чтобы он установился на
своем месте.
Примечание: Крепите детектор EL-2745/EL-2745PI на кронштейне сразу после каждой замены батареи.
Сигналы и сообщения
Когда батарея разряжена (2.5В и меньше), происходит оповещение блока управления и на дисплее отображается
сообщение о низком уровне зарядки. Когда задний защитный переключатель размыкается, датчик отсылает уведомление на
блок управления, который подает сигнал о вмешательстве.
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Вид сверху

Вид сбоку

Рис. Б- 3: Диаграммы охвата линз детекторов EL-2745 (слева) и EL-2745PI (справа)
EL-2745 соответствует стандарту EN-50131 2-2 Уровень 2 Класс II Тип электропитания C

Пассивные инфракрасные датчики (EL-2600/EL-2600PI/EL-2645/EL-2645PI)
Пассивные инфракрасные датчики EL-2600, EL-2600PI, EL-2645 и EL-2645PI – это интеллектуальное беспроводное
оборудование, предназначенное для использования совместно с блоком управления iConnect. Все эти датчики имеют
встроенную функцию, которая решает проблему многократных передач сигнала, заметно снижающих срок службы
батареи. После каждого обнаружения начинает действовать четырехминутная задержка, в течение которой последующие
передачи не отсылаются. Когда необходимо заменить батарею, детектор оповещает блок управления о низком уровне
заряда.
Детекторы, которые соответствуют стандарту EN-50131, имеют трехминутную задержку
между передачами.
Модели EL-2600PI и EL-2645PI предназначены для установки в местах, где небольшие домашние животные могут
вызывать ложное срабатывание сигнализации.
Монтажное
отверстие

Монтажное
отверстие

Светодиодна
я
перемычка
Светодиодный
индикатор

Держатель
батареи
Перемычк
а
режимов
Защитный
переключа
тель

Шкала
вертикальной
регулировки

Светодиодный
индикатор
Держатель
батареи

Фиксатор

Защитный
переключа
тель
DIPпереключа
тель

Перемычка
счетчика
Антенна

Шкала
вертикальной
регулировки

Пироэлемент

Рис. Б- 4: Пассивный инфракрасный датчик со снятой
крышкой – модель EL-2600/EL-2600PI

Фиксатор

Перемычка
режимов
Антенна

Пироэлемент

Рис. Б- 5: Пассивный инфракрасный датчик со снятой
крышкой – модель EL-2645/EL-2645PI

Выбор места установки
Выбирайте место установки, чтобы наиболее вероятный путь проникновения злоумышленника проходил
через область обнаружения детектора.
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Избегайте мест, где детектор будет находиться в непосредственной близости от радиаторов, каналов
систем охлаждения или обогрева, зеркал и кондиционеров.



Используя Таблицу Б1, выберите соответствующую высоту установки.

Рекомендации относительно нечувствительности к домашним животным (EL-2600PI/EL-2645PI)
Предполагается, что детекторы EL-2600PI и EL-2645PI будут предотвращать ложное срабатывание сигнализации при
обнаружении:






Животных весом до 22 кг/48 фунтов (EL-2600PI)
Животных весом до 45 кг/100 фунтов (EL-2645PI)
Нескольких маленьких грызунов
Случайно пролетающих птиц

Примечание: Вес животного следует воспринимать только как ориентир. Другие факторы (например, длина и цвет
шерсти) также влияют на уровень нечувствительности.
Чтобы обеспечить максимальную нечувствительность к животным, необходимо соблюсти следующие рекомендации:



Установите датчик на стене так, чтобы его центр находился на высоте 2 м (6.5 дюймов), а значение
вертикальной настройки для платы соответствовало позиции -4.





Установите счетчик импульсов в режим 2.
Не направляйте детектор на лестницу, по которой может карабкаться животное.
Избегайте мест, где животное, взобравшись на мебель, коробки или другие предметы, может подобраться к
детектору на расстояние менее 1.8 м (6 дюймов).
Линза

Монтажная высота

Стандартный

2.2 м (6.6’)

Большой радиус
действия

2 м (6.5’)

Занавеска

1 м (3.25’)

EL-2600PI

2 м (6.5’)

EL-2645PI

2 м (6.5’)

Таблица Б- 3: Рекомендованная монтажная высота

Процедура установки
Чтобы установить пассивные инфракрасные датчики:
1.
Откройте корпус, сняв переднюю крышку. Для этого вставьте отвертку в щель, которая находится в
нижней части детектора между передней и задней крышками. Поверните отвертку на 90º, чтобы
отсоединить крышку.
2.
Повернув против часовой стрелки фиксатор и сняв его, извлеките плату. Не прикасайтесь к передней
поверхности пироэлемента!
3.
4.

Включите питание, вынув изолятор, отделяющий батарею от контактов в держателе.
Разместите перемычку режимов на контактах 2 и 3 (режим Радио). Светодиод начнет мигать.

Примечание: Устанавливайте перемычку режимов только после подачи питания. Из-за задержки появления
напряжения в литиевых батареях после хранения, вначале может показаться, что батарея разряжена. В
таком случае оставьте устройство в режиме тестирования на несколько минут, пока уровень напряжения в
батарее не стабилизируется.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
Выберите зону, в которой вы хотите зарегистрировать передатчик. Система перейдет в режим
регистрации. Когда на дисплее блока управления появится Сохранить?, нажмите .
Снимите перемычку и разместите ее на одном штырьковом выводе для хранения.
Выберите в Таблице Б.1 соответствующую монтажную высоту и проверьте передатчик в месте установки,
прежде чем окончательно смонтировать устройство.
Проделайте монтажные отверстия и закрепите заднюю крышку на стене.
Установите печатную плату в требуемом вертикальном положении и верните на место винт печатной
платы.
Запишите номер зоны на имеющейся наклейке. Прикрепите наклейку изнутри к передней крышке для
использования в дальнейшей работе и закройте крышку.
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Время прогрева
Детектор прогревается первые 90 секунд с момента подачи питания.
Счетчик импульсов
Счетчик импульсов определяет количество лучей, которые необходимо пересечь, чтобы детектор подал сигнал тревоги.
Чтобы установить счетчик импульсов, используйте таблицы B.2 и B.3.
Адаптивный подсчет импульсов (EL-2645/EL-2645PI)
Используя функцию Адаптивный подсчет импульсов, датчик делает выбор между 1 или 2 импульсами на основе анализа
полученного сигнала.
Положение
перемычки

Подсчет
импульсов

Переключа
тель 2

Переключа
тель 3

Подсчет
импульсов

Выводы 1 и 2

1

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

1

Выводы 2 и 3

2

ВКЛ.

ВЫКЛ.

2

Перемычка
снята

3

ВКЛ.

ВКЛ.

3

ВЫКЛ.

ВКЛ.

Адаптивный

Таблица Б- 4: Перемычка счетчика импульсов (EL2600/EL-2600PI)

Таблица Б- 5: Настройка счетчика импульсов (EL2645/EL-2645PI)

Вертикальная регулировка
Чтобы выбрать положение платы, поверните фиксатор против часовой стрелки и сдвиньте плату вверх или вниз в
соответствии с необходимой установкой, используя шкалу вертикальной регулировки. Зона охвата детектора составляет 14
м x 14 м/46' x 46' (EL-2600/EL-2645) или 12 м x 12 м/40' x40' (EL-2600PI/EL-2645PI), когда печатная плата установлена в
положение 0. Сдвиньте плату вверх к положению -8, чтобы уменьшить зону охвата с помощью переноса лучей ближе к
стене, на которой установлено устройство.
Режим проверки методом обхода
Проверкам методом обхода проводится с целью определения зоны охвата линзы детектора – см. с. 103, Рис. Б- 6. В режиме
Тест методом обхода отменена задержка времени между обнаружениями, что позволяет провести эффективную проверку.
Чтобы провести проверку методом обхода:
1.
Разместите перемычку режимов на контактах 1 и 2.
2.
Пересекайте зону охвата детектора в соответствии с выбранным режимом обнаружения.
3.
Удостоверьтесь, что светодиод включается и выключается соответствующим образом. Ждите пять секунд
после каждого обнаружения, прежде чем продолжить тест.
4.

После завершения проверки методом обхода снимите перемычку и разместите ее на одном штырьковом
выводе для хранения – см. с. 102, Хранение перемычки режимов.

Светодиодная индикация
При каждой передаче светодиодный индикатор загорается дважды. Чтобы задействовать или заблокировать светодиодную
индикацию, обратитесь к нижеследующей Таблице Б.4.
Светодиодная
индикация

EL-2600/EL-2600PI

EL-2645/EL-2645PI

Заблокирована

Снять светодиодную
перемычку

DIP-переключатель 1 ВЫКЛ.

Задействована

Установить светодиодную
перемычку

DIP-переключатель 1 ВКЛ.

Таблица Б- 6: Настройки светодиодной индикации

Примечание: Работу светодиода следует блокировать только после успешной проверки детектора методом обхода.
Хранение перемычки режимов
Во время обычной эксплуатации перемычка режимов должна размещаться на одном контакте для хранения. Когда
перемычка режимов размещена на двух контактах, детектор находится в режиме Радио или Тест методом обхода. В
качестве меры предосторожности, эти режимы ограничены тремя минутами. По истечению трех минут детектор
переключается обратно в обычный режим работы. Если это произойдет, вы сможете переустановить режим посредством
снятия и обратной установки перемычки.
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Вид сверху

95?

Вид сбоку

Рис. Б- 6: Диаграмма охвата линз детекторов EL-2600/EL-2645 (слева) и EL-2600PI/EL-2645PI (справа)

EL-2645 соответствует стандарту EN-50131 2-2 Уровень 2 Класс II Тип электропитания C

Магнитно-контактный датчик (EL-2601)
Магнитно-контактный датчик EL-2601 предназначен для установки на дверях и окнах.
EL-2601 имеет встроенную функцию, которая решает проблему многократных передач сигнала, заметно снижающих срок
службы батареи. После каждого обнаружения начинает действовать трехминутная задержка, в течение которой
последующие передачи не отсылаются. Когда необходимо заменить батарею, EL-2601 оповещает блок управления о
низком уровне заряда.
Антенна

Светоди
одный
индикато
Держат
ель
батаре
Защитн
ый
Макс. 1
см.
Перемычка
рабочих
режимов
Место
отверсти
я для
проводк

Клеммы
цепи

Выступ
для
фиксац

Рис. Б- 7: EL-2601 (без крышки)
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Плата

Рис. Б- 8: Положение монтажного винта

Монтажное
отверстие
заднего
защитного
переключателя

Рис. Б- 9: Блокиратор заднего защитного переключателя

Процедура установки
Чтобы установить магнитно-контактные датчики:
1.
Чтобы открыть корпус, вставьте маленькую отвертку снизу между передней и задней крышками и
поверните ее для отсоединения крышки.
2.
Извлеките перегородку, отделяющую батарею от контактов в держателе. Когда подано питание и
защитный переключатель открыт, EL-2601 переходит в режим тестирования, в котором передача
отсылается каждые несколько секунд. Вы можете остановить работу в тестовом режиме с помощью
закрытия защитного переключателя. Выход из режима тестирования происходит автоматически
приблизительно через пять минут.
Примечание: Из-за задержки появления напряжения в литиевых батареях после хранения, вначале может
показаться, что батарея разряжена. В таком случае оставьте устройство в режиме тестирования на
несколько минут, пока уровень напряжения в батарее не стабилизируется.
3.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
4.
Выберите зону, в которой вы хотите зарегистрировать передатчик. Система перейдет в режим регистрации.
Когда на дисплее блока управления появится Сохранить?, нажмите .
5.
После регистрации нажмите защитный переключатель передатчика EL-2601, чтобы завершить тестовый режим.
6.
Прежде чем окончательно смонтировать устройство, проверьте передатчик в месте установки.
Примечание: Сигнал тревоги подается при отведении магнита на расстояние 24 (+/- 0.5) мм и пропадает при
приближении магнита на расстояние 22 (+/- 0.5) мм.
7.
Чтобы извлечь плату, нажмите на выступ для фиксации, аккуратно приподнимите плату и сдвиньте ее с
задней крышки.
Предостережение: При обращении с печатной платой не надавливайте на антенну.
8.
EL-2601 может работать в трех режимах: Магнитный переключатель, Универсальный передатчик или как
комбинация этих двух режимов. Если подключается проводная контактная цепь (N.C.), подключите
кабель к клеммам следующим образом: 1 – Сигнал тревоги; 2 - Масса. Для этого в задней крышке
предусмотрено отверстие для проводки.
9.
Если используется задний защитный переключатель, вставьте винт в предназначенное для него монтажное
отверстие по центру задней крышки – см. с. 104, Рис. Б- 9. Если снять детектор со стены, этот винт
выламывает из задней крышки блокиратор защитного переключателя и происходит его размыкание.
10.
Закрепите заднюю крышку с помощью двух винтов и верните на место плату. Используйте винты с
потайной головкой ISO 7050 (ST3.5 x 22), #6 X ¾ или аналогичные, чтобы головка винта не прикасалась к
печатной плате – см. с. 104, Рис. Б- 8.
11.
Чтобы открыть корпус магнита, вставьте небольшую отвертку в одну из специальных щелей на обоих
концах задней крышки магнита и отсоедините ее от передней крышки.
12.
Закрепите заднюю крышку магнита с помощью двух винтов. Удостоверьтесь, что направляющая магнита
совпадает с направляющей передатчика.
Примечание: Не устанавливайте магнит на расстоянии более 1 см (0.4") от передатчика.
13.
Проверьте передатчик. Удостоверьтесь, что светодиодный индикатор зажигается при открытии двери/окна
и повторно при закрытии.
14.
Закройте передние крышки передатчика и магнита.
EL-2601 соответствует стандарту EN-50131 2-6 Уровень 2 Класс II Тип электропитания C

Универсальный передатчик (EL-2602)
Универсальный передатчик EL-2602 имеет один выход для самых различных беспроводных применений. Когда
необходимо заменить батарею, EL-2602 оповещает блок управления о низком уровне заряда.
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Рис. Б- 10: EL-2602 (без крышки)

Процедура установки
Чтобы установить универсальные передатчики:
1.
Чтобы открыть корпус, вставьте маленькую отвертку снизу между передней и задней крышками и
поверните ее для отсоединения крышки.
2.
Извлеките перегородку, отделяющую батарею от контактов в держателе. Когда подано питание и защитный
переключатель открыт, EL-2602 переходит в режим тестирования, в котором передача отсылается каждые
несколько секунд. Закрыв защитный переключатель, вы можете выйти из тестового режима. Выход из режима
тестирования происходит автоматически приблизительно через пять минут.
Примечание: Из-за задержки появления напряжения в литиевых батареях после хранения, вначале может
показаться, что батарея разряжена. В таком случае оставьте устройство в режиме тестирования на
несколько минут, пока уровень напряжения в батарее не стабилизируется.
3.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
4.
Выберите зону, в которой вы хотите зарегистрировать передатчик. Система перейдет в режим
регистрации. Когда на дисплее блока управления появится Сохранить?, нажмите .
5.
После регистрации нажмите защитный переключатель передатчика EL-2602, чтобы завершить тестовый
режим.
6.
Перед окончательным монтажом устройства проверьте передатчик в выбранном месте установки.
7.
Чтобы извлечь печатную плату, нажмите на выступ для фиксации, аккуратно приподнимите плату и
сдвиньте ее с задней крышки.
Предостережение: При обращении с печатной платой не надавливайте на антенну.
8.
Проделайте отверстие для проводки в задней крышке.
9.
Подведите провода через отверстие.
10.
Если используется задний защитный переключатель, вставьте винт в предназначенное для него монтажное
отверстие по центру задней крышки – см. с.104 , Рис. Б- 9. Если снять детектор со стены, этот винт
выламывает из задней крышки блокиратор защитного переключателя и происходит его размыкание.
11.
Закрепите заднюю крышку на стене с помощью двух винтов и верните на место печатную плату.
Используйте винты с потайной головкой ISO 7050 (ST3.5 x 22), #6 X ¾ или аналогичные, чтобы головка
винта не прикасалась к печатной плате – см. с. 100, Рис. Б- 4.
12.
Подключите кабель к клеммам следующим образом: 1 – Сигнал тревоги; 2 - Масса.
13.
Проверьте передатчик. Удостоверьтесь, что светодиод загорается во время передач.
14.
Закройте переднюю крышку EL-2602.
EL-2602 соответствует стандарту EN-50131 2-6 Разряд 2 Класс II Тип электропитания C
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Датчик разбития стекла (EL-2606)
Интеллектуальный акустический датчик разбития стекла EL-2606 имеет встроенный беспроводной передатчик.
Выбор места установки
Всенаправленный акустический датчик EL-2606 обеспечивает угол действия 360º. Угол действия измеряется от датчика до
самой дальней точки стекла. Датчик не должен быть установлен ближе 1 м от стекла.

Рис. Б- 11: Измерение дальности действия акустического датчика (листовое, закалённое, многослойное и армированное
стекло)

Дальность действия датчика:



При установке на потолке, противоположной или соседних стенах, максимальная дальность составляет 6 м
(20') для листового, закалённого, многослойного и армированного стекла.



Для бронированного стекла максимальная дальность составляет 3.65 м (12').

Рекомендуемый минимальный размер стекла:



0.3 м x 0.6 м (1' X 2')

Толщина стекла:






Листовое: 2.4 - 6.4 мм (3/32" - 1/4")
Закалённое: 3.2 - 6.4 мм (1/8" - 1/4")
Армированное: 6.4 мм ( 1/4")
Многослойное: 3.2 - 6.4 мм (1/8" - 1/4")

Чтобы обеспечить оптимальное обнаружения:




Датчик должен всегда находиться в прямом поле зрения всех охраняемых окон.






При монтаже на потолке устанавливайте датчик на 2-3 м (6'-10') внутрь комнаты.

При монтаже на стене рекомендуется установить датчик непосредственно напротив охраняемого окна.
Если это невозможно, соседние боковые станы также выступают неплохим местом.
Не устанавливайте в комнатах со звукопоглощающими шторами или портьерами.
Избегайте установки датчика в помещениях со ставнями на окнах внутри помещения.

Избегайте установки датчика в углах помещения.
Датчик EL-2606 наиболее оптимально работает в помещениях с умеренным уровнем шума.
Предостережение: Датчик не всегда может обнаруживать трещины в стекле, пробитие стекла пулями или
разбитие стекла за углом и в других комнатах. Следует всегда подстраховывать датчики разбития
стекла внутренними охранными устройствами.

Для снижения вероятности ложных срабатываний:



Размещайте датчик на расстоянии минимум 1.2 м (4') от источников шума (телевизоров, колонок,
водостоков, дверей и т. д.).



Избегайте установки в маленьких помещениях (менее 3 м х 3 м) или в помещениях с различными
источниками шума.



Не используйте датчик в местах наличия «белого» шума (например, где установлен воздушный
компрессор). Поток сжатого воздуха может вызвать ложное срабатывание сигнализации.



Не программируйте зону как 24-часовую. Рекомендуется регистрировать датчик EL-2606 в группе активаций
Периметр, когда на охрану ставятся двери и окна помещения.



Избегайте установки в помещениях с повышенной влажностью. Корпус EL-2606 не герметичен.
Чрезмерная влажность может со временем вызывать замыкание контактов и ложное срабатывание
сигнализации.
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Помещения, в которых установка не рекомендуется:
• Стеклянные тамбуры и вестибюли
• Кухни с высоким уровнем шума
• Автомобильные гаражи в жилых домах
• Небольшие подсобные помещения
• Лестничные пролеты

• Маленькие ванные комнаты
• Другие небольшие шумные помещения

Для обнаружения разбития стекла в таких помещениях вы можете установить на окнах и оконных рамах ударные датчики,
подключенные к универсальному передатчику EL-2602.
Процедура установки
Держатель
батареи

Защитный
переключа
тель
Клеммная
панель

Светодиод
ный
индикатор

Антенна
Монтажно
е
отверстие

Монтажное
отверстие

Акустическ
ий датчик

Рис. Б- 12: EL-2606 (без крышки)

1.
2.

Откройте корпус, используя маленькую отвертку с плоской головкой для отсоединения основания от
крышки.
Извлеките изолятор, отделяющий батарею от контактов в держателе. Когда подано питание и защитный
переключатель открыт, EL-2606 переходит в режим тестирования, в котором передача отсылается каждые
несколько секунд. Закрыв защитный переключатель, вы можете выйти из тестового режима. Выход из
режима тестирования происходит автоматически приблизительно через пять минут.

Примечание: Примечание: Из-за задержки появления напряжения в литиевых батареях после хранения, вначале
может показаться, что батарея разряжена. В таком случае оставьте устройство в режиме тестирования на
несколько минут, пока уровень напряжения в батарее не стабилизируется.
3.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
4.
Выберите зону, в которой вы хотите зарегистрировать передатчик. Система перейдет в режим регистрации.
Когда на дисплее блока управления появится Сохранить?, нажмите .
5.
После регистрации нажмите защитный переключатель передатчика EL-2606, чтобы завершить тестовый
режим.
6.
Соблюдая рекомендации из предыдущего раздела, выберите подходящее место установки.
7.
Прежде чем окончательно смонтировать устройство, проверьте работу акустического датчика и
передатчика в месте установки. Чтобы получить более подробную информацию о тестировании
акустического датчика, перейдите к следующему разделу Процедуры тестирования.
8.
Проделайте в задней крышке необходимые монтажные отверстия.
9.
Закрепите датчик на стене с помощью монтажных винтов.
10.
Запишите номер зоны на наклейке и прикрепите ее изнутри передней крышки для использования в
дальнейшей работе.
11.
Защелкните переднюю крышку.
Процедура тестирования
Использующаяся в EL-2606 технология распознавания образов (Pattern Recognition Technology™) обеспечивает
игнорирование большинства звуков, которые могут вызывать ложное срабатывание сигнализации (включая действие
тестеров разбития стекла). Чтобы проверить датчик EL-2606, необходимо перевести устройство в тестовый режим. В
режиме тестирования обработка высоких и низких частот отключена. Это означает, что датчик EL-2606 улавливает только
частоты среднего диапазона, которые воспроизводятся тестером разбития стекла. Это именно те частоты, которые
определяют диапазон действия датчика.
Примечание: В обычном режиме тестер активирует датчик, только если он удерживается непосредственно над ним.
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Рис. Б- 13: Тестирование датчика EL-2606

Проведите испытание датчика с помощью ручного тестера GBS7 компании Electronics Line или Sentrol 5709C.
1.
Если используется тестер 5709C, установите его в режим закалённого стекла. Для разных типов стекла
тестер 5709C имеет отдельные настройки. Следует всегда устанавливать тестер в режим закалённого или
многослойного стекла (любой из них будет правильным, поскольку они оба имеют одинаковый диапазон),
если только установщик не уверен, что все охраняемое стекло является листовым.
2.
Наведите динамик тестера непосредственно на верхнюю часть датчика и активируйте тестер. Датчик
подаст сигнал тревоги и перейдет в тестовый режим на одну минуту. В режиме тестирования светодиод
датчика постоянно мигает. Направляя тестер на датчик и активируя его хотя бы один раз в минуту, вы
можете продлить время тестового режима.
Примечание: Каждый раз, когда датчик подает сигнал тревоги, он также переходит в тестовый режим на одну
минуту.
3.
Держите тестер возле поверхности стекла и направьте его на датчик EL-2606. Если имеются шторы или
жалюзи, проводите испытания, когда ручной тестер находится позади зарытых штор или жалюзи.
4.
Нажмите и удерживайте кнопку тестирования. Если светодиод на датчике временно перестанет мигать,
стекло находится в диапазоне обнаружения.
5.
Если светодиод не перестанет мигать, переместите датчик ближе к охраняемому окну и повторите тест. Чтобы
обеспечить адекватное покрытие, вам могут понадобиться дополнительные датчики. Очень редко бывает, что
датчик не активируется в пределах указанного диапазона действия. В этом случае проверьте батарею в ручном
тестере. Диапазон действия скорее всего восстановится после замены батареи.
6.
Тестовый режим автоматически отключается приблизительно через одну минуту с момента последней
активации ручного тестера.
Предостережение: Акустика помещений может искусственно увеличивать дальность действия датчика
разбития стекла. Указанного радиуса действия EL-2606 был вычислен из расчета работы в
тяжелых условиях. Тогда как увеличение диапазона вероятнее всего не повлияет на
функционирование датчика, в будущем акустика помещения может измениться и дальность
действия датчика вернется к обычным параметрам, составляющим 6 м (20'). Независимо от
результатов тестирования, не превышайте номинальный радиус действия датчика!
Проверка методом хлопка в ладоши
Проверка методом хлопка в ладоши позволяет вам проверить датчик EL-2606, когда он находится в обычном рабочем
режиме. Этот тест проверяет электропитание, микрофон и работоспособность всей платы.
Чтобы провести проверку с помощью хлопка в ладоши:
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Громко хлопните в ладоши, стоя под датчиком. Светодиод дважды мигнет, но сигнализация не
срабатывает.
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Детектор дыма (EL-2603)
Высококачественный детектор дыма EL-2603 имеет встроенный передатчик производства компании Electronics Line 3000.
Выступ
для
открытия

Светоди
одный
индикато
Тестовая
перемыч
ка
Батарея
9В

Рис. Б- 14: EL-2603 (крышка открыта)

Процедура установки
Следующий порядок определяет процедуру установки беспроводного дымового датчика EL-2603 и его регистрации в
системе. Подробная информация о выборе места установки, процедурах тестирования, техобслуживании и спецификациях
детектора дыма находится в руководстве по установке, которое предоставляется вместе с этим изделием.
Чтобы установить детекторы дыма:
1.
Откройте крышку, потянув одной рукой за выступ, а другой удерживая корпус.
2.
Отведите крышку назад и отсоедините ее от корпуса.
3.
Установите батарею 9В в батарейный зажим детектора.
4.
Вставьте тестовую перемычку. Детектор EL-2603 перейдет в режим тестирования и каждые несколько
секунд будет мигать светодиод.
5.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
6.
Выберите зону, в которой вы хотите зарегистрировать передатчик. Система перейдет в режим
регистрации. Когда на дисплее блока управления появится Сохранить?, нажмите .
7.
После регистрации снимите тестовую перемычку и разместите ее на одном штырьковом выводе для
хранения.
8.
Перед окончательным монтажом устройства проверьте передатчик в выбранном месте установки.
9.
С помощью имеющихся винтов закрепите монтажное основание не потолке.
10.
Установите крышку на петли и закройте ее до щелчка.

Детектор дыма (EL-2630EN)
Высококачественный детектор дыма EL-2603EN имеет встроенный передатчик для использования с контролируемыми
беспроводными приемниками производства компании Electronics Line 3000.
Сначала прочтите это

Сигнализатор дыма – это устройство раннего оповещения. При правильном использовании он может
предоставить жильцам драгоценное дополнительное время, чтобы покинуть дом. Когда звучит сигнал
тревоги, проведите незамедлительную эвакуацию, прежде чем приступить к выяснению причин
срабатывания сигнализации.





Сигнализатор дыма не предотвращает пожар.
Для обеспечения надлежащего уровня защиты требуется установка нескольких сигнализаторов дыма.
Тестируйте оборудование еженедельно.

Выбор места установки сигнализатора дыма
Прежде чем сигнализатор отреагирует, в него должно попасть достаточное количество дыма. Чтобы обеспечить быстрое
реагирование, сигнализатор дыма должен находиться на расстоянии 10 шагов (7.5 м) от возгорания. Сигнализаторы дыма
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должны размещаться таким образом, чтобы их можно было услышать из любого места в доме. Тогда они смогут вовремя
разбудить жильцов и те успеют эвакуироваться. Один правильно установленный сигнализатор дыма обеспечит некоторый
уровень защиты, но в большинстве домов необходимо устанавливать несколько детекторов, чтобы гарантировать надежное
раннее оповещение. Рекомендуется устанавливать отдельные детекторы дыма во всех комнатах (не считая кухни, где
должны использоваться сигнализаторы перегрева), в которых существует высокая вероятность возгорания.
Сигнализатор дыма должен располагаться между зоной отдыха и наиболее вероятными источниками пожара (например,
гостиной или кухней). Но он не должен находиться на расстоянии более 10 шагов (7.5 м) от двери в любую из комнат, где
может возникнуть возгорание, которое заблокирует жильцам выход из дома.
Одноэтажные помещения
Если дом имеет один этаж (например, бунгало или передвижной дом), сигнализатор дыма следует установить в коридоре
или прихожей между зоной отдыха и жилой зоной – см. Рис. Б- 15. Размещайте его по возможности ближе к жилой зоне, но
удостоверьтесь, что он будет слышен достаточно громко, чтобы разбудить людей в спальне.
Если помещение очень большое и коридор или прихожая имеет протяженность более 20 шагов (15 м), одного
сигнализатора дыма будет недостаточно. В этом случае, независимо от его размещения, он будет находиться на расстоянии
более 7.5 м от места потенциального возгорания.
Рекомендуемые места установки показаны на Рис. Б- 15 и Рис. Б- 16.

Рис. Б- 15: Одноэтажное здание (вверху) и одноэтажное здание
с разрозненными зонами отдыха (внизу)

Рис. Б- 16: Многоэтажное здание

Чтобы
обеспечить
минимальную защиту:







На каждом этаже
В каждой зоне отдыха
Через каждые 7.5 метров прихожих или комнат
На расстоянии 3 метров от всех дверей спален
Во всех взаимосвязанных частях
Чтобы обеспечить рекомендуемую защиту (дополнительные
детекторы):



В каждой комнате (кроме ванных и кухонь)
В домах, где имеет несколько зон отдыха, сигнализаторы дыма следует устанавливать между каждой зоной отдыха и
жилой зоной – см. Рис. Б- 15.
Многоэтажные здания
Если в доме несколько этажей, на каждом из них должен быть установлен минимум один сигнализатор – см. Рис. Б- 16.
Рекомендуемая защита
Госпожнадзор рекомендует устанавливать отдельные сигнализаторы дыма во всех комнатах (или возле них), где
существует большая вероятность возникновения пожара (не считая указанных ниже мест, где это не рекомендуется).
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Гостиная является наиболее вероятным местом возгорания ночью. За ней следуют кухня и столовая. Следует также
подумать о размещении сигнализаторов дыма в спальнях, где может возникнуть пожар (например, где имеются такие
электроприборы, как электроодеяло или обогреватель, или где жилец является курильщиком).
Также можно разместить сигнализаторы дыма в комнатах, где жильцы не способны адекватно реагировать на
возникновения пожара в этих помещениях (к ним относятся пожилые или больные люди или очень маленькие дети).
Проверка слышимости сигнализаторов дыма
Когда сигнализаторы дыма звучат из своих мест установки, проверьте их слышимость в каждой спальне с закрытой дверью
и включенным телевизором или акустической системой. В телевизоре или акустической системе должен быть установлен
достаточно высокий уровень громкости. Если вы не сможете услышать сигнал тревоги, то скорее всего он не разбудит и
жителей дома.
Определение местоположения сигнализатора дыма
Установка на потолке
Горячий дым поднимается и распространяется, поэтому рекомендуется расположение по центру потолка. В углах воздух
“спертый” и неподвижный, следовательно сигнализаторы дыма необходимо устанавливать подальше от углов. Размещайте
устройство на расстоянии минимум 0.30 м от всех осветительных приборов и декоративных элементов, которые могут
затруднять попадание дыма в сигнализатор. Обеспечьте расстояние минимум 0.30 м от стен и углов – см. Рис. Б- 17.
Установка на стене
Когда расположение на потолке не возможно (например на потолке с выступающими балками или со встроенными
элементами отопления), размещайте верхний край сигнализатора дыма на расстоянии 0.15-0.30 м ниже потолка.
Обеспечьте расстояние минимум 0.30 м от углов – см. Рис. Б- 17.
Установка на наклонном потолке
В помещениях с наклонными или остроконечными потолками сигнализаторы дыма устанавливаются на расстоянии 0.90 м
от наивысшей точки (измеренном горизонтально), так как “спертый воздух” в самом верху может препятствовать
попаданию дыма в устройство – см. Рис. Б- 17.

Рис. Б- 17: Размещение сигнализатора дыма на потолке или стене (слева) и на наклонном потолке (справа)

Места, где установка не рекомендуется
Не устанавливайте сигнализаторы дыма в следующих местах:



Ванные, кухни, душевые, гаражи или другие комнаты, где сигнализатор дыма может сработать под
воздействием пары, конденсата, обычного дыма или выхлопных газов.



Мансарды или другие помещения, где могут наблюдаться крайние значения температуры (ниже 4°C или
выше 40°C).



Возле декоративных предметов, дверей, осветительной арматуры, оконных молдингов и т. д., которые
могут препятствовать попаданию дыма в сигнализатор.



Поверхности, которые обычно теплее или холоднее остальной части комнаты (например, мансардные
люки, наружные стены без теплоизоляции и т. д.). Перепады температур могут препятствовать попаданию
дыма в устройство.



Рядом или непосредственно над обогревателями или кондиционерами, окнами, вентиляционными
отверстиями в стенах, которые могут изменять направление потока воздуха.

Руководство по установке iConnect

111

Приложение Б: Установка передатчиков



В очень высоких или неудобных местах, где будет сложно добираться к сигнализатору для его проверки
или замены батареи.



Размещайте устройство на расстоянии минимум 1.5 м от источников флуоресцентного света, так как
электрический “шум” и/или мерцание могут влиять на работу сигнализатора.



Не размещайте сигнализатор в очень пыльных или грязных помещениях, так как накопившаяся в корпусе
пыль делает устройство слишком чувствительным и предрасположенным к подаче сигнала тревоги. Пыль
также может заблокировать сетку для защиты от насекомых и затруднить попадание дыма в корпус.



Не устанавливайте устройство в местах, которые кишат насекомыми . Забравшиеся в корпус мелкие
насекомые могут периодически вызывать подачу сигнала тревоги.

Рис. Б- 18: Снятие сигнализатора дыма с монтажной
пластины

Рис. Б- 19: Установка батареи 9В в батарейный зажим

Установка
1.
Отсоедините монтажную пластину от сигнализатора дыма. Если он зафиксирован, с помощью небольшой
отвертки откройте защелку, которая препятствует незаконному снятию (как показано на Рис. Б- 18), и
сдвиньте сигнализатор с монтажной пластины.
2.
Подключите батарею 9В к батарейным зажимам, как это показано на Рис. Б- 19. При первом
подключении батареи сигнализатор может издавать звук в течение 2-3 секунд и/или красная лампочка
может быстро мигать в течение 10 секунд (это нормально).
3.
Установите приемник в режим регистрации.
4.
Нажмите на сигнализаторе дыма кнопку Тест (см. Рис. Б- 20). Удостоверьтесь, что синий светодиод
передачи сигнала временно зажегся.
5.

Подождите пять секунд, затем снова нажмите кнопку Тест.

Примечание: Как вариант, детектор EL-2603EN можно зарегистрировать в приемнике, введя вручную серийный
номер передатчика.
6.

7.
8.
9.

Перед окончательным монтажом устройства проверьте передатчик в выбранном месте установки. Для
этого нажмите и удерживайте кнопку Тест, пока не услышите сигнал тревоги. Затем удостоверьтесь, что
система получила оповещение о сигнализации. Если необходимо, переместите сигнализатор дыма в
лучшее место.
Поместите основание на потолке или стене точно там, где вы хотите смонтировать устройство. Наметьте
карандашом места для двух отверстий под винты.
С помощью имеющихся винтов и анкеров закрепите монтажное основание не потолке.
Аккуратно присоедините устройство к основанию и надежно защелкните его.

Проверка и обслуживание сигнализаторов дыма
Сигнализатор дыма относится к спасательным устройствам, поэтому его необходимо регулярно проверять. Постоянно
следите за тем, чтобы красный светодиод мигал один раз в минуту (это указывает на электроснабжение сигнализатора
дыма). Замените сигнализатор дыма, если мигание прекратится.
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Установка на стене
Чтобы быть уверенным в надлежащей работе устройства, рекомендуется проверять сигнализатор дыма минимум один раз в
неделю. При нажатии кнопки проверки симулируется эффект задымленности во время настоящего пожара. Поэтому нет
необходимости проверять сигнализатор с помощью дыма.
Нажмите и удерживайте кнопку Тест до тех пор, пока не услышите сигнал тревоги – см. Рис. Б- 20. Звучание сигнализации
прекратиться вскоре после отпускания кнопки.
Предупреждение: Не проводите испытаний с огнем! Это может вызвать возгорание сигнализатора и
повреждение дома. Не рекомендуется проводить проверку с помощью дыма, так как результаты
будут обманчивы, если не используется специальный аппарат.
Кнопка Тест/отключение
Сигнализатор дыма имеет комбинированную кнопку Тест/отключение, которая позволяет отключить сигнал тревоги в
случае ложного срабатывания сигнализации.
Если после отключения сигнала тревоги не наблюдается признаков дыма, повышения температуры или характерного
шума, указывающего на пожар, проведите эвакуацию людей из помещения, прежде чем приступить к выяснению причин
срабатывания сигнализации. В случае обнаружения тлеющего небольшого возгорания, следует осторожно проверить
помещение. Ложные срабатывания сигнализации могут быть следствием дыма или копоти (например, копоть во время
приготовления пищи, которая проходит мимо сигнализатор дыма, прежде чем попадает в вытяжку). . Если причина сигнала
тревоги не ясна, следует предположить, что он вызван настоящим пожаром, и немедленно покинуть здание. Если ложные
срабатывания сигнализации происходят часто, возможно потребуется перенес устройства подальше от источника копоти.
Чтобы выключить сигнализатор в случае ложного срабатывания сигнализации:
1.
Нажмите кнопку Тест/отключение. Сигнализатор автоматически переключится в режим меньшей
чувствительности. Этот режим позволяет предотвращать нежелательное звучание сигнализации в течение
приблизительно 10 минут. Красный индикатор мигает каждые 10 секунд (вместо 40) и указывает на то,
что устройство переведено в беззвучный режим.
2.
По окончанию беззвучного периода устройство перейдет в режим обычной чувствительности. Если
необходимо дополнительное время, просто нажмите эту кнопку еще раз.

Рис. Б- 20: Тестирование сигнализатора дыма

Очистка сигнализатора дыма
Регулярно чистите сигнализатор дыма. Используйте мягкую щетку или щеточную насадку пылесоса, чтобы удалить пыль и
паутину по бокам и из отверстий на крышке, в которые входит дым. Во время очистки крышка должна быть закрыта. Не
пылесосьте и не чистите внутри сигнализатора дыма.
Предупреждение: Красить сигнализаторы дыма запрещено!
Помимо описанных в этой брошюре процедур ухода и очистки, никаких других действий по обслуживанию со стороны
клиента не требуется. Если необходим ремонт, он должен проводиться изготовителем.
Автоматическая самопроверка
Сигнализатор дыма проводит автоматическую самопроверку каждые 40 секунд. Если сигнализатор загрязнен, он издает
звуковой сигнал, во время которого красный индикатор не мигает. В этом случае необходимо очистить устройство. Если
пиканье будет продолжаться, и звуковой сигнал не будет совпадать с миганием красного индикатора, замените устройство.
Загрязнение пылью и насекомыми
Все сигнализаторы дыма, в особенности оптического (фотоэлектрического) типа, подвержены проникновению пыли и
насекомых, которые могут вызвать ложное срабатывание сигнализации.
Руководство по установке iConnect
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В конструкции наших сигнализаторов дыма используется новейший дизайн, материалы и технологии производства,
которые минимизируют воздействие загрязнения. Однако, полностью устранить влияние загрязнения пылью и насекомыми
невозможно. Поэтому, с целью продления срока службы сигнализатора дыма, вы должны хранить его в чистоте, чтобы в
нем не собиралось чрезмерное количество пыли. Следует сразу убирать любое насекомое или паутину, которая находятся
поблизости сигнализатора дыма.
В определенных ситуациях даже при регулярной очистке в сигнализаторе дыма может накопиться грязь, которая будет
вызывать срабатывание сигнализации. Если это произойдет, сигнализатор необходимо заменить. Мы не можем
контролировать загрязнение, оно является полностью непредсказуемым и рассматривается нами как обычный износ. По
этой причине гарантийные обязательства не распространяются на случаи загрязнение.
Замена батареи
Когда батарея разрядится, сигнализатор начнет издавать звуковой сигнал одновременно с миганием красного индикатора
приблизительно один раз в минуту. В этом случае батарею необходимо заменить. Проведите замену батареи, если при
нажатии кнопки Тест сигнал тревоги не звучит. Чтобы обеспечить максимальную надежность, меняйте батарею каждый
год. После замены батареи нажмите кнопку, чтобы удостовериться в правильности работы сигнализатора.
Конец срока службы
Весь сигнализатор дыма необходимо заменить, если:
(i) Устройство установлено в течение более 10 лет (проверьте год замены, обозначенный сбоку на устройстве).
(ii) При нажатии кнопки Тест звук сирены не достаточно громкий.
(iii) Устройство издает короткий звуковой сигнал каждые 40 секунд и одновременно мигает красный индикатор дольше 1
часа. Если устройство издает звуковой сигнал, во время которого красный индикатор не мигает, см. выше пункт
Автоматическая самопроверка.
Поиск и устранение неисправностей
Сигнализация срабатывает без видимой причины
Удостоверьтесь в отсутствии копоти и пары с кухни или ванной комнаты. Испарения краски также могут вызывать ложные
срабатывания сигнализации.
Удостоверьтесь в отсутствии любых признаков загрязнения (например, наличие паутины или пыли) и очистите
сигнализатор в соответствии с указаниями на предыдущей странице.
Нажмите на сработавшем устройстве кнопку Тест/отключение. С помощью этого сигнализатор дыма будет переведен в
беззвучный режим на 10 минут.
При нажатии кнопки Тест сигнализатор не издает сигнал тревоги
Проверьте период эксплуатации устройства (посмотрите этикетку “заменить до” на основании устройства).
Проверьте надежность подключения в батарейных зажимах – см. Рис. Б- 20.
Ограничения сигнализаторов дыма
В тех странах, где сигнализаторы дыма широко используются, они помогают значительно сократить количество пожаров с
человеческими жертвами. Однако, независимые эксперты установили, что эти устройства могут быть неэффективны в
определенных обстоятельствах. Этому служит ряд причин:



Сигнализаторы дыма не будут работать, если батареи разряжены, или если они не подключены.
Проводите регулярные проверки и заменяйте устройство целиком, если имеются нарушения в его работе.



Сигнализаторы не смогут обнаружить пожар, если в устройство не поступает достаточное количество
дыма. Дым может не достигать сигнализатора, если место пожара находится достаточно далеко.
Например, если возгорание происходит на другом этаже, за закрытой дверью, в дымоходе, во впадине в
стене, или если преобладающая воздушная тяга относит дым в другую сторону. Установка сигнализаторов
дыма по обеим сторонам закрытых дверей, а также установка нескольких таких устройств (в соответствии
с приведенными в данной брошюре рекомендациями) значительно повышает возможность раннего
обнаружения.





Сигнализатор дыма может быть не услышан.
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Сигнализатор дыма может не разбудить человека, который принимал наркотики или алкоголь.
Сигнализаторы дыма не всегда могут обеспечить достаточно раннее оповещение о пожаре. Они особенно
неэффективны при: пожарах, вызванных курением в постели, утечке газа, сильных взрывах,
ненадлежащем хранении легковоспламеняющегося хлама и/или горючих жидкостей (например, бензина,
краски, растворителей и т. д.), перегрузках электрической сети, поджогах, детских играх со спичками.
Руководство по установке iConnect
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Сигнализаторы дыма имеют ограниченный срок службы. В качестве меры предосторожности
производитель рекомендует проводить замену устройств каждые 10 лет.
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Брелоки (EL-2611/EL-2714)
В системе поддерживаются брелоки-передатчики EL-2611 и EL-2714.

Рис. Б- 21: Рис. B.14: EL-2611

Рис. Б- 22: Рис. B.15: EL-2714

Рис. Б- 23: Открытие корпуса EL-2714

Процедура регистрации
Чтобы зарегистрировать брелоки:
1.
В меню Программирование выберите Устройства, Брелоки [912].
2.
Выберите брелок для регистрации. Система перейдет в режим Регистрация.
3.
Нажмите любую кнопку. Удостоверьтесь, что при нажатии кнопки на брелоке зажжется светодиод.
4.

Снова нажмите эту кнопку. Когда на дисплее блока управления появится Сохранить?, нажмите .

EL-2611
EL-2611 – это однокнопочный передатчик, при нажатии которого подается сигнал медицинской тревоги. Передатчик
водостойкий, его можно носить на шее. Большая кнопка идеально подходит для пожилых людей и пользователей, которые
имеют проблемы со зрением.
Когда батарея разряжена, во время передачи на брелоке EL-2611 мигает светодиод и на приемник отсылается сигнал
Аккумулятор разряжен. Замените устройство, если наблюдается любая из этих двух индикаций.
EL-2714
EL-2714 - это четырехкнопочный брелок-передатчик, обладающий большим количеством функций, включая постановку на
охрану, снятие с охраны и отправку сигнала об опасности SOS.
Когда батарея разряжена, во время передачи на брелоке EL-2714 мигает светодиод и на приемник отсылается сигнал
Аккумулятор разряжен. Замените батареи, если наблюдается любая из этих двух индикаций.
Примечание: Батареи необходимо заменить в течение семи дней с момента получения сигнала о разряженном
состоянии. Предполагаемый срок службы аккумулятора составляет 2 года (прибл. 4 активации в день).
EL-2714 соответствует стандарту EN-50131 Уровень 2 Класс II Тип электропитания C.

Чтобы заменить батарею:
1.
Вставьте небольшую отвертку в специальную щель – см. с. 116, Рис. Б- 23. Аккуратно поверните отвертку,
чтобы рассоединить переднюю и заднюю части корпуса.
2.
Соблюдая правильную полярность, замените батарею (3В, литиевая, размер: CR2032).
3.
Закройте корпус. При закрытии передняя и задняя части должны защелкнуться.

Беспроводной терминал (EL-2724)
Беспроводной терминал EL-2724 имеет большой ЖК-дисплей, на котором отображается режим постановки на охрану,
оповещения и аварийные состояния, уровень заряда аккумулятора и время. В терминале также предусмотрены функции
записи сообщений, управление максимум 16 приборами домашней автоматизации и подача сигнала об опасности. Систему
можно активировать и деактивировать с помощью электронного ключа.
Ниже следует описание процедуры установки терминала EL-2724 и его двусторонней регистрации в приемнике. Более
подробная информация о спецификациях и техобслуживании терминала EL-2424 находится в руководстве по установке,
которое предоставляется вместе с этим изделием.
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Рис. Б- 24: Подключение
встроенного передатчика

Рис. Б- 25: Рис. B.18:
Подключение питания от
электросети

Рис. Б- 26: Вид сзади

Подключение питания от электросети и аккумулятора:
1.
Откройте аккумуляторный отсек, чтобы получить доступ к батареям и разъему питания от электросети –
см. с. 117, Рис. Б- 26.
Ниже батарей вы увидите разъем J1 для подключения 9-вольтового блока питания – см. с. 117, Рис. Б- 26.
2.
Соблюдая правильную полярность, подключите блок питания 230/9В к разъему J1 на терминале EL-2724 – см.
с. 117, Рис. Б- 25.
3.
Соблюдая правильную полярность, установите аккумуляторы (модель № BT1218).
Примечание: Если зарядка проводилась в течение 48 часов, но пиктограмма состояния аккумулятора по-прежнему
отображает "аккумулятор разряжен"
, замените батареи в соответствии с вышеуказанной
процедурой.
Передатчик радиосигналов
Чтобы обеспечить взаимодействие с терминалом EL-2724, в главной плате блока управления должен быть встроен
передатчик радиосигналов (ELPN 5200736). Установите передатчик в главной плате блока управления как это показано на
с. 117, Рис. Б- 24.
Настройка параметров системы для работы с терминалом EL-2724
Введите код установщика и выполните следующие настройки в блоке управления:
1.
Выберите тип беспроводной сирены [9152] "2-сторонняя сирена/KPD".
2.
Установите звучание тональных сигналов при выходе в беспроводной сирене [9311], выберите
"Разрешен".
3.
Установите звучание тональных сигналов при входе в беспроводной сирене [9321], выберите "Разрешен".
4.
5.

Установите звучание тональных сигналов активации в беспроводной сирене [9331], выберите "Разрешен".
Установите звучание тональных сигналов деактивации в беспроводной сирене [9341], выберите
"Разрешен".
Терминал EL-2724 является двусторонним устройством, которое нуждается в проведении двух процедур регистрации.
Сначала зарегистрируйте блок управления в терминале EL-2724, а затем терминал в блоке управления.
Регистрация блока управления в терминале EL-2724
Регистрация блока управления в терминале EL-2724 позволяет последнему идентифицировать передачи с блока
управления. Для данного процесса регистрации используется пятиминутный интервал. Обратный отсчет времени
начинается с момента включения питания блока управления.
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Чтобы зарегистрировать блок управления в терминале EL-2724:
1.
Переведите терминал EL-2724 в режим регистрации. Для этого одновременно нажмите на нем клавиши
"1", "3" и "5". Зуммер издаст три коротких тональных сигнала и оба светодиода начнут мигать, обозначая
переход в режим регистрации.
Примечание: Если EL-2724 не переводится в режим регистрации, осуществите повторный запуск и попытайтесь
снова. Чтобы провести повторный запуск терминала, отключите питание, подождите 10 секунд и снова
включите питание.
2.

В блоке управления проведите тест беспроводной сирены [703] (дважды нажмите ). После каждого
получения передачи EL-2724 издает один длинный сигнал. После получения терминалом второй передачи
мигание обоих светодиодов прекращается, что указывает на успешную регистрацию блока управления и
выход из режима Регистрация.

Регистрация терминала EL-2724 в блоке управления
Регистрация EL-2724 в блоке управления позволяет последнему идентифицировать передачи с терминала.
Чтобы зарегистрировать терминал EL-2724 в блоке управления:
1.
Переведите блок управления в режим Регистрация. [913KP# (1-4)].
2.

Отошлите две передачи посредством нажатие кнопки отмена  на EL-2724 два раза.

3.

Подтвердите регистрацию посредством нажатия  на блоке управления.

Примечание: После регистрации блок управления передает данные с кодами пользователей на терминал EL-2724.
Такая передача данных происходит каждый раз после изменения любого из кодов пользователей и после
каждого перезапуска EL-2724 или блока управления. Во время получения терминалом актуализированного
списка кодов пользователей происходит мигание обоих светодиодов и подсветки, на часах ЖК-дисплея
мигает значение 18:88 и EL-2724 временно блокируется. Это процесс может занимать до двух минут.
Регистрация электронного ключа (дополнительно)
Чтобы получить информацию о процедурах регистрации и удаления, см. с. 47, 7.2. Беспроводные устройства.
Редактирование дескриптора описано на с. 47 7.1 Дескрипторы устройств.

Беспроводная клавишная панель (EL-2640)
Беспроводная клавишная панель EL-2640 с односторонней связью выступает в качестве дополнительного пульта
постановки на охрану. Она включает в себя три клавиши активации, которые используются для следующих режимов
постановки на охрану: полностью, частично/сектор 1 и периметр/сектор 2. Одновременным нажатием кнопок Полностью и
Периметр осуществляется отправка сигнала об опасности SOS. Кроме того, клавишная панель может использоваться для
управления модулями домашней автоматизации и выходом PGM. Выдвижная справочная карточка на задней части EL2640 может использоваться для записи важной информации (например, о назначении модуля домашней автоматизации).

щелочная
батарея 9В

Рис. Б- 27: EL-2640

Рис. Б- 28: EL-2640 (без крышки батарейного отсека)

Примечание: Не записывайте на справочной карточке коды пользователей.
Процедура регистрации
Чтобы зарегистрировать беспроводные клавишные панели:
1.
2.
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В меню Программирование выберите Устройства, Клавишные панели [914].
Выберите клавишную панель для регистрации. Система перейдет в режим Регистрация.
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3.

Нажмите любую кнопку на клавишной панели. Удостоверьтесь, что при нажатии кнопки зажжется
светодиод.

4.

Снова нажмите эту кнопку. Когда на дисплее блока управления появится Сохранить?, нажмите .

Замена батареи (EL-2640)
Когда батарея разряжена, светодиод на EL-2640 мигает во время передачи сигнала.
Каждый раз при нажатии клавиши зажигается один из индикаторов состояния батареи. Когда батарея нуждается в замене,
горит светодиод красного цвета.
Чтобы заменить батарею:
1.
Вставьте небольшую отвертку в специальную щель внизу устройства и поверните ее, чтобы снять заднюю
крышку.
2.
Соблюдая правильную полярность, замените батарею (9В, щелочная – Eveready 522).
3.
Верните на место крышку батарейного отсека. При закрытии крышка должна защелкнуться.

Датчик потопа (EL-2661)
Устройство EL-2661 состоит из датчика потопа и передатчика. Оно предназначено для установки рядом с
водонагревателями, стиральными машинами, поддонами кондиционеров для сбора конденсата и во всех других местах, где
может происходить скрытая утечка воды. В случае затопления или утечки передатчик EL-2661 оповещает блок управления
по истечению минимум 30 секунд с момента обнаружения воды.
Антенна

Держат
ель

Светоди
одный
индикато

Защитн
ый

Клеммна
я
панель
Место
отверсти
я для
проводк

Выступ
для
фиксац

Рис. Б- 29: Передатчик EL-2661 (со снятой крышкой)

Предостережение: Батареи необходимо заменить в течение семи дней с момента получения сигнала о
разряженном состоянии. Предполагаемый срок службы аккумулятора составляет 4 года (прибл. 25
активации в день).
Процедура установки
1.
Вставьте небольшую отвертку в нижнюю часть устройства между передней и задней крышками и
поверните ее, чтобы открыть корпус передатчика.
2.
Извлеките перегородку, которой аккумулятор отделен от контактов в держателе батареи. При включении
питания и разомкнутом защитном переключателе передатчик EL-2661 переходит в режим тестирования, в
котором передачи отсылаются каждые несколько секунд. Вы можете завершить тестовый режим с
помощью закрытия защитного переключателя.
Выход из режима тестирования происходит автоматически приблизительно через пять минут.
Примечание: Из-за задержки появления напряжения в литиевых батареях после хранения, вначале может показаться,
что батарея разряжена. В таком случае оставьте устройство в тестовом режиме на несколько минут, пока
уровень напряжения в аккумуляторе не стабилизируется.
3.
В меню Программирование выберите Устройства, Зоны [911].
4.
Выберите зону, в которой вы хотите зарегистрировать передатчик. Система перейдет в режим регистрации.
5.
6.

Когда на дисплее блока управления iConnect появится Сохранить?, нажмите .
После регистрации нажмите защитный переключатель передатчика EL-2661, чтобы завершить тестовый
режим.
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7.

8.
9.

Выберите место установки. Чтобы оптимизировать радиоприем, передатчик должен находиться в
вертикальном положении высоко на стене. Датчик необходимо размещать в месте, где в случае потопа
будет быстро собираться вода.
Прежде чем перманентно смонтировать устройство, проверьте передатчик в месте его установки.
Чтобы извлечь печатную плату, нажмите на выступ для фиксации, аккуратно приподнимите плату и
сдвиньте ее с задней крышки.

Предостережение: При обращении с печатной платой не надавливайте на антенну.
10.
Проделайте отверстие для проводки в задней крышке.
11.
Установите заднюю крышку на стене с помощью двух винтов и верните на место печатную плату.
Используйте шурупы с потайной головкой #6 x 3/4" (ISO 7050 - ST3.5 x 22) или аналогичные, чтобы
головка винта не прикасалась к печатной плате – см. с. 104, Рис. Б- 8.
12.
Подведите кабель датчика через отверстие для проводки.
13.
Подключите кабель датчика к клеммной панели, как это показано на Рис. Б- 29 (с. 119).
14.
Обратно поместите плату внутри задней крышки. Удостоверьтесь, что она защелкнулась и установилась на
своем месте.
15.
Прежде чем окончательно установить датчик, положите влажную тряпку на клеммы (они находятся на
нижней стороне датчика).
EL-2661 передает сигнал тревоги через 30 секунд после обнаружения наличия воды. Такая 30-секундная
задержка используется для подтверждения, что сигнал тревоги был вызван значительным количеством
воды, и предотвращает ложное срабатывание сигнализации под действием влажности или конденсата.
Аналогичным образом EL-2661 отсылает сигнал о восстановлении через 30 секунд после высыхания
клемм датчика. Когда защитный переключатель разомкнут, 30-секундная задержка не функционирует с
целью ускорения процедуры тестирования. Удостоверьтесь, что во время передачи сигнала горит
светодиод.
Примечание: Светодиодный индикатор не функционирует, когда защитный переключатель закрыт.
16.
Закрепите датчик на полу с помощью имеющихся винтов, шайб и анкеров. Как вариант, вы можете
закрепить датчик на полу с помощью двустороннего скотча, который идет в комплекте, – см. следующий
параграф.
17.
Закройте переднюю крышку передатчика.
Установка датчика с помощью двустороннего скотча
Если для установки датчика используется двусторонний скотч, выполните следующую процедуру, чтобы добиться
наилучшего результата:
1.
Чтобы обезжирить и сделать поверхность чистой и сухой, очистите ее с помощью слабо
концентрированного растворителя (например, используйте изопропиловый спирт).
2.
Отделите защитный слой от кусочков скотча и приклейте их к нижней части датчика.
Примечание: Не прикасайтесь к скотчу пальцами.
3.
Отделите защитный слой с другой стороны скотча
4.
Закрепите датчик на полу, прижав его на несколько секунд.

Ретранслятор (EL-2635)
Беспроводной ретранслятор EL-2635 предназначен для расширения диапазона действия зарегистрированных в блоке
управления беспроводных устройств. В блоке управления предусмотрена регистрация максимум четырех ретрансляторов, в
которых можно зарегистрировать в общей сложности 32 передатчика. Для электроснабжения ретранслятора используется
блок питания на 9 вольт и 6-вольтовый аккумулятор резервного питания или комплект батарей мощностью 12 вольт.
Регистрация и эксплуатационные испытания проводятся с помощью подключаемой клавишной панели с ЖК-дисплеем,
которая обеспечивает полное взаимодействие с ретранслятором.
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Рис. Б–30: Типичное использование одиночного ретранслятора

Процедура установки
1.
Зарегистрируйте все беспроводные устройства в блоке управления iConnect – см. с. 47, 7.2.1 Регистрация
беспроводных устройств.
2.
Для всех зон, которые будут осуществлять передачи через ретранслятор, запрограммируйте в параметре
Ретранслятор опцию "Использовать ретранслятор" – см. с.51, 7.3.8 Ретранслятор.
3.
Откройте пластиковый корпус ретранслятора EL-2635. Для этого извлеките два винта и отсоедините
переднюю крышку от основания.
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Рис. Б- 31: EL-2635 (со снятой крышкой)

4.
5.

Подключите имеющуюся антенну к антенному разъему.
Подключите батарею резервного питания к аккумуляторному разъему.

6.

Подключите электропитание к клеммам (при подключении питания от электросети полярность не играет
роли).
Все описанные в следующих параграфах процедуры регистрации и проверки проводятся с клавишной панели с
ЖК-дисплеем (модель № 5200250), которая изображена на Рис. Б- 32 (с. 122). Подключите предназначенную
для программирования клавишную панель к соответствующему разъему.

7.

Примечание: Клавишная панель для программирования ретранслятора не может работать только на питании от
аккумулятора.
8.
Зарегистрируйте ретранслятор в блоке управления посредством следующей процедуры:
a.
Переведите блок управления в режим Регистрация следующим образом:

b.

a.

В меню Программирование выберите Устройства, Ретрансляторы [914].

b.

Выберите ретранслятор для регистрации (1-4).

c. В подменю ретранслятора выберите Регистрация [#1].
Отправьте с ретранслятора две передачи о состоянии следующим образом:
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a.

На предназначенной для программирования клавишной панели нажимайте , пока на
дисплее не появится 5. Передача СТС.

Рис. Б- 32: Предназначенная для программирования клавишная панель с ЖК-дисплеем

b.
c.
9.
10.

Нажмите .

c. Снова нажмите .
Подтвердите регистрацию в блоке управления следующим образом:

d.
Когда на дисплее блока управления появится Сохранить?, нажмите .
Прежде чем перманентно смонтировать устройство, проверьте ретранслятор в требуемом месте установки.
Установите основание на стене с помощью четырех винтов и верните на место переднюю крышку.

Регистрация передатчиков в ретрансляторе
В ретрансляторе EL-2635 можно зарегистрировать максимум восемь передатчиков.

Рис. Б- 33: Процедура регистрации передатчиков

Рис. Б- 34: Процедура удаления передатчиков

Рис. Б- 35: Процедура отображения списка TX

Рис. Б- 36: Процедура тестирования TX

Предостережение: Не регистрируйте один и тот же передатчик в нескольких ретрансляторах.
Чтобы зарегистрировать передатчики в ретрансляторе:
1.
На предназначенной для программирования клавишной панели нажимайте , пока на дисплее не
появится 4. Регистрация TX.
2.

Нажмите . На дисплее появится Новое устройство.

3.
4.

Еще раз нажмите . На дисплее появится Передача 1.
Отправьте с регистрируемого устройства две передачи.

5.

Когда на дисплее появится номер передатчика и запрос Сохранить?, нажмите , чтобы подтвердить
регистрацию.

Примечание: Ретранслятор EL-2635 автоматически назначает номер передатчика каждому зарегистрированному
устройству. Запишите этот номер и номер зоны на наклейке, которая идет в комплекте с датчиком, и
приклейте ее внутри крышки передатчика для использования в дальнейшей работе.
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6.

После подтверждения регистрации на дисплее появится пункт Новое устройство. Нажмите , чтобы
зарегистрировать другое устройство, или  , чтобы выйти из режима регистрации.

Удаление зарегистрированных передатчиков
Чтобы удалить передатчики из реестра ретранслятора:
1.
На предназначенной для программирования клавишной панели нажимайте , пока на дисплее не
появится 3. Удаление TX.
2.
3.

Нажмите . На дисплее появится первый передатчик в списке.
Используйте клавиши для перемещения (5/6), чтобы перейти к передатчику, который необходимо удалить.

4.

Нажмите , чтобы выбрать передатчик.

5.

Еще раз нажмите  для подтверждения. Передатчик будет удален.

6.

Выберите другой передатчик для удаления или нажмите , чтобы выйти.

Утилиты установщика
В ретрансляторе EL-2635 предусмотрены две утилиты установщика, которые играют важную роль в процессе установки и
техобслуживания.
Список TX
Список TX является реестром всех передатчиков, которые зарегистрированы в ретрансляторе, и последних уведомлений об
уровнях сигналов.
Чтобы просмотреть Список TX:
1.

Нажимайте , пока на дисплее не появится 1. Список TX.

2.
3.

Нажмите ; Отобразится первый передатчик в списке.
Для просмотра списка используйте клавиши со стрелками (/) .

4.

Нажмите , чтобы выйти из списка.

Тест TX:
Утилита Тест TX позволяет идентифицировать передатчики, которые зарегистрированы в ретрансляторе, и проверить их
уровень сигнала.
Чтобы провести Тест TX:
1.

Нажимайте , пока на дисплее не появится 2. Тест TX.

2.
3.

Нажмите .
Активируйте передатчик. Отобразится номер передатчика, его тип и уровень сигнала.

4.

Нажмите , чтобы покинуть режим Тест TX.
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Характеристики передатчиков
Ниже перечислены технические характеристики передатчиков, описанных в данном приложении. Доступны модификации
передатчиков, работающие на частотах 868.35 МГц или 433.92 МГц (последние заказываются отдельно).

Пассивный инфракрасный датчик EL-2600
Антенна: встроенная штыревая
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея
Ток потребления: 30мА (передача) 6мкA (дежурный режим)
Пироэлектрический датчик: двухэлементный
Максимальный охват: 46 x 46 футов (14 x 14 м)
Подсчет импульсов: 1, 2 или 3 (выбираемый посредством перемычки)
Светодиодный индикатор: выбираемый посредством перемычки
Адаптивная температурная компенсация
Помехоустойчивость: 30В/м
Рабочая температура: 14 - 140°F (-10 - 60°C)
Противопожарная защита: корпус из АБС-пластмассы
Размеры: 4.33" В x 2.36" Ш x 1.77" Г (110 x 60 x 45 мм)
Пассивный инфракрасный датчик EL-2600PI
Антенна: встроенная штыревая
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея
Ток потребления: 30мА (передача), 6мкА (дежурный режим)
Пироэлектрический датчик: двухэлементный
Максимальный охват: 39.3 x 39.9 футов (12 x 12 м)
Подсчет импульсов: 1, 2 или 3 (выбираемый посредством перемычки)
Светодиодный индикатор: выбираемый посредством перемычки
Адаптивная температурная компенсация
Помехоустойчивость: 30В/м
Рабочая температура: 14 - 140°F (-10 - 60°C)
Противопожарная защита: корпус из АБС-пластмассы
Размеры: 4.33" В x 2.36" Ш x 1.77" Г (110 x 60 x 45 мм)
Пассивный инфракрасный датчик EL-2645
Антенна: встроенная штыревая
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея
Ток потребления: 30мА (передача) 12мкА (дежурный режим)
Пироэлектрический датчик: двухэлементный
Максимальный охват: 46 x 46 футов (14 x 14 м)
Подсчет импульсов: 1, 2, 3 или адаптивный
Светодиодный индикатор: выбираемый
Адаптивная температурная компенсация
Помехоустойчивость: 30В/м
Рабочая температура: 14 - 140°F (-10 - 60°C)
Противопожарная защита: корпус из АБС-пластмассы
Размеры: 4.33" В x 2.36" Ш x 1.77" Г (110 x 60 x 45 мм)
Пассивный инфракрасный датчик EL-2645PI
Антенна: встроенная штыревая
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея
Ток потребления: 30мА (передача), 12мкА (дежурный режим)
Пироэлектрический датчик: двухэлементный
Максимальный охват: 39.3 x 39.9 футов (12 x 12 м)
Подсчет импульсов: 1, 2, 3 или адаптивный
Светодиодный индикатор: выбираемый
Адаптивная температурная компенсация
Помехоустойчивость: 30В/м
Рабочая температура: 14 - 140°F (-10 - 60°C)
Противопожарная защита: корпус из АБС-пластмассы
Размеры: 4.33" В x 2.36" Ш x 1.77" Г (110 x 60 x 45 мм)
Пассивный инфракрасный датчик EL-2745
Антенна: встроенная внутренняя штыревая
Частота: 868.35МГц*, 433.МГц или 418 МГц
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея
Предостережение: Опасность возгорания, взрыва и получения сильного
ожога! Запрещено заряжать, разбирать или нагревать выше 100°C
(212F).
Ток потребления: 30мА (передача) 12мкА (дежурный режим)
Пироэлектрический датчик: двухэлементный
Максимальный охват: 14 x 14 м
Подсчет импульсов: 1, 2, 3 или адаптивный (выбираемый)
Светодиодный индикатор: выбираемый
Цифровая адаптивная температурная компенсация
Помехоустойчивость: 30В/м
Рабочая температура: -10 - 60°C
Противопожарная защита: корпус из АБС-пластмассы
Размеры: 110 x 62 x 50 мм
Рекомендуемые винты: ST 2.9x22 DIN 7981 (ISO 7049)
* Соответствует стандарту EN-50131 2-2 Уровень 2
Класс II Тип электропитания C
Пассивный инфракрасный датчик EL-2745PI
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Антенна: встроенная внутренняя штыревая
Частота: 868.35МГц*, 433.МГц или 418 МГц
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея
Предостережение: Опасность возгорания, взрыва и получения сильного
ожога! Запрещено заряжать, разбирать или нагревать выше 100°C
(212F).
Ток потребления: 30мА (передача)/12мкА (дежурный режим)
Пироэлектрический датчик: двухэлементный
Максимальный охват: 12 x 12 м
Подсчет импульсов: 1, 2, 3 или адаптивный (выбираемый)
Светодиодный индикатор: выбираемый
Цифровая адаптивная температурная компенсация
Помехоустойчивость: 30В/м
Рабочая температура: -10 - 60°C
Противопожарная защита: корпус из АБС-пластмассы
Размеры: 110 x 62 x 50 мм
Рекомендуемые винты: ST 2.9x22 DIN 7981 (ISO 7049)
* Соответствует стандарту EN-50131 2-2 Уровень 2
Класс II Тип электропитания C
Магнитно-контактный датчик EL-2601/Универсальный
передатчик EL-2602
Антенна: встроенная штыревая
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея
Ток потребления: 25мА (передача) 10мкA (дежурный режим)
Диапазон входного напряжения цепи для EL-2602: 0-15В DC/AC (от пика к
пику)
Помехоустойчивость: 40В/м
Рабочая температура: 32 - 140°F (0 - 60°C)
Размеры: 2.5" В x 1.18" Ш x 0.9" Г (65 x 30 x 25 мм)
Детектор дыма EL-2603
Антенна: встроенная внутренняя штыревая
Ток потребления: 30мА (передача), 20мкА (дежурный режим)
Питание: щелочная батарея 9В
Помехоустойчивость: 40В/м
Рабочая температура: 32 - 140°F (0 - 60°C)
Размеры: 5.43" В x 4.65" Ш x 1.73" Г (138 x 118 x 44 мм)
Детектор дыма EL-2630EN
Антенна: встроенная внутренняя штыревая
Частота: 868.35МГц FM
Питание: щелочная батарея 9В
Ток потребления: 27мА (передача) 10А (дежурный режим)
Допустимая влажность: 15%-95% относ. влажн. (без образования
конденсата)
Светодиодная индикация: питание, неисправность и тревога (красный),
передача радиосигнала (синий)
Сигнализация: 85 дБ @ 3 м
Помехоустойчивость: 10В/м
Рабочая температура: 0-55C
Датчик разбития стекла EL-2606
Антенна: встроенная штыревая
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея
Ток потребления: 25мА (передача)
30мкА (дежурный режим)
Предупреждение: Опасность возгорания, взрыва и получения сильного
ожога! Запрещено заряжать, разбирать или нагревать выше 100°C (212F).
Микрофон: ненаправленный электрет
Максимальная дальность: 6 м (листовое, закалённое, многослойное и
армированное стекло)
3.65 м (бронированное стекло)
Помехоустойчивость: 20В/м
Рабочая температура: 32 - 122°F (0 - 50°C)
Размеры: 3.14" В x 4.25" Ш x 1.69" Г (80 x 108 x 43 мм)
Датчик потопа EL-2661
Антенна: встроенная внутренняя штыревая
Частота: 868.35, 433.92 или 418 МГц FM
Питание: 3.6В ½ AA литиевая батарея BT5055
Предупреждение: Опасность возгорания, взрыва и получения
сильного ожога!
Запрещено заряжать, разбирать или нагревать выше 212°F (100°C) Ток
потребления: 25мА (передача) 10мкА (дежурный режим)
Помехоустойчивость: 40В/м
Длина кабеля: 2.4 м

Руководство по установке iConnect

Приложение Б: Установка передатчиков
Рабочая температура: 32 - 140°F (0 - 60°C)
Размеры: 2.5" В x 1.18" Ш x 0.9" Г (65 x 30 x 25 мм)
Брелок EL-2611
Антенна: встроенная штыревая
Ток потребления:
16мА (передача),
0мкА (дежурный режим)
Питание: незаменяемая батарея
Помехоустойчивость: 40В/м
Рабочая температура: 32 - 140°F (0 - 60°C)
Размеры: 2.36" В x 1.57" Ш x 0.59" Г (60 x 40 x 15 мм)
Брелок EL-2714
Антенна: впечатанная в плату
Питание: 3В литиевая батарея
Рабочая температура: 32 - 140°F (0 - 60°C)
Размеры: ø1.77" X 0.51" В (45ø x 13 мм)
Беспроводной терминал EL-2724
Антенна: впечатанная в плату
Частота: 868.35МГц, 433.92МГц или 418МГц FM
Ток потребления: 55мА (передача) 25мА (дежурный режим)
Питание: 9В DC (адаптер 230В/9В в комплекте)
Резервное аккумуляторное питания от 4 батарей x 1.2В 1600мАч NiMH

Помехоустойчивость: 40мкВ/м
Рабочая температура: 32 - 140°F (0 - 60°C)
Размеры: 5.1" В x 4.3" Ш x 1.1" Г (130 x 110 x 28 мм)
Беспроводная клавишная панель EL-2640
Антенна: впечатанная в плату
Ток потребления: 25мА (передача) 3мкА (дежурный режим)
Питание: щелочная батарея 9В
Помехоустойчивость: 40В/м
Рабочая температура: 32 - 140°F (0 - 60°C)
Размеры: 5.0" В x 1.9" Ш x 1.1" Г (128 x 49 x 27 мм)
Ретранслятор EL-2635
Частота: 868.35МГц, 433.92МГц или 418МГц FM
Антенна: наружная штыревая
Рабочее напряжение: 9В AC (№ 1332) или 12В DC
Аккумулятор резервного электропитания: 6В/850мАч (ELPN BT5757)
(5 аккумуляторных батарей x 1.2В Ni-MH, размер AAAL, BT2635)
Ток потребления: 100мА макс. (во время передачи)
Количество передатчиков: 32 макс.
Защита от несанкционированного вскрытия: передняя крышка (N.C.)
Рабочая температура: 32 - 140°F (0 - 60°C)
Размеры: 4.29" В X 4.84" Ш X 1.1" Г (123 x 109 x 27 мм)

Литиевые батареи

!

Опасность возгорания, взрыва и получения сильного ожога!
При обращении с литиевыми батареями соблюдайте
перечисленные меры предосторожности:
Не заряжать.
Не деформировать и не разбирать.
Не нагревать выше 100°C и не бросать в огонь.
Из-за задержки появления напряжения в литиевых батареях
после хранения, вначале может показаться, что батарея
разряжена. В таком случае оставьте устройство в режиме
Тест или Радио на несколько минут, пока уровень
напряжения в аккумуляторе не стабилизируется.
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Приложение В: Пользовательское веб-приложение
Веб-приложение предоставляет полный доступ ко всем пользовательским функциям системы. Конечный пользователь
может решать следующие задачи по интернету: постановка/снятие с охраны, пассивизация охраняемой зоны,
администрирование пользовательских кодов и управление домашней автоматизацией. Используя протокол WAP, вы также
можете получить доступ к пользовательскому веб-приложению с сотового телефона или КПК.

Страница авторизации
Обычно это приложение является частью веб-сайта поставщика услуг и оно требует от конечного пользователя регистрации
в системе для получения доступа к странице.
Чтобы войти в веб-приложение, введите в браузере адрес веб-страницы (предоставляется вашим поставщиком веб-сервиса)
и нажмите Перейти. Перед вами откроется страница авторизации.

Рис. В- 1: Страница авторизации

Чтобы войти в веб-приложение, введите ваше имя пользователя и пароль (предоставляются вашим поставщиком вебсервиса), а также код-пропуск, который является вашим кодом пользователя, затем нажмите кнопку Ввод.
Предостережение: В целях безопасности пароль необходимо изменить сразу после первой авторизации. Это
можно сделать на странице изменения пароля, переход к которой осуществляется из меню
Настройки. Новый пароль должен состоять не менее чем из 6 символов и начинаться с буквы – см.
с. 129, Изменение пароля.

Главная страница
После авторизации перед вами откроется домашняя (главная) страница системы.

Строка
меню
Рабочая
область

Строка
текущего

Рис. В- 2: Главная страница

Если используется WAP-сервис сотового телефона, главная страница выглядит следующим образом:
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Рис. В- 3: Главная страница (WAP)

Строка меню
Строка меню содержит Главное меню, список опций постановки/снятия с охраны и кнопку Выход из системы. В Главном
меню предоставлены ссылки на различные страницы в веб-приложении. Используйте кнопку Выход из системы в правой
части строки меню, чтобы должным образом завершить сеанс связи.
Из Главного меню доступны следующие опции:



Домой – нажатие кнопки Домой позволяет пользователю в любое время возвратиться на главную
страницу.



Автоматизация – позволяет управлять или планировать работу автоматизированных электроприборов и
освещения.




Видео – позволяет просматривать потоковое видео с подключенных к интернету камер.



Справка – предлагает справочную информацию об использовании веб-приложения, ответы на часто
задаваемые вопросы и поддержку пользователей.

Моя учетная запись – предоставляет различные опции, включая администрирование кодов пользователей
и контактной информации, просмотр журнала регистрации событий и пассивизацию охраняемых зон.

Строка текущего состояния
В этой строке указывается информация о состоянии вашей системы и имя авторизированного в данный момент
пользователя. Над строкой текущего состояния отображается время последнего обновления информации о состоянии
системы (согласно локального времени на блоке управления). Когда происходит авторизация в приложении WUApp,
информация о состоянии системы обновляется автоматически (касается блока управления с модулем GPRS). Эту
информацию также можно актуализировать и вручную. Чтобы обновить информацию о текущем состоянии системы,
нажмите кнопку Обновить состояние в правой части строки состояния.
Рабочая область
В рабочей области находятся дополнительные ссылки на следующие страницы приложения: Пользователи и коды, Архив,
Автоматизация, Оповещения, Изменение пароля, Видео. После того как страница будет выбрана (в Главном меню или в
рабочей области), она отобразится в рабочей области. Например, если в Главном меню выбрать Автоматизация, в рабочей
области отобразится список автоматизированных устройств.
Примечание: К оповещениям по СМС относятся только сообщения, которые были отосланы с ELAS
(пользовательского веб-приложения).

Опции, которые доступны на главной странице
Активация/деактивация
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Рис. В- 4: Страница активации/деактивации

С помощью раскрывающегося списка (в правой верхней части страницы) или кнопок в области Функционирование
системы вы можете активировать и деактивировать систему.
Веб-приложение позволяет активировать и деактивировать систему по интернету с помощью любого из доступных методов
постановки на охрану. Обратите внимание, что при активации системы посредством веб-приложения применяется
запрограммированная задержка времени.
1.
В строке состояния внизу страницы можно увидеть информацию о текущем состоянии системы. (В нашем
примере: Деактивирован и Система готова. Это означает, что система и все датчики функционируют
правильно и отсутствуют события для оповещения).
2.
Систему можно проверить на срабатывание сигнализации – см. с. 132, Архив.
Пользователи и коды системы
В этой области можно добавлять, удалять или изменять пользователей и пользовательские коды (например, добавить коды
для членов семьи).
1.
На главной странице нажмите Настройки.

Рис. В- 5: Кнопка Настройки

2.
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Нажмите Пользователи и коды системы. Откроется следующее окно:
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Рис. В- 6: Страница Пользователи и коды системы

Пользователи и коды веб-интерфейса
Страница Пользователи и коды является полезным инструментом для администрирования информации о пользователях
системы. На этой странице вы можете добавлять, изменять и удалять пользователей. Вы даже можете выдавать гостям
временные (ограниченные) коды, срок действия которых закончится через 24 часа.
Чтобы получить более подробную информацию о пользовательских кодах и их различных применениях, см. с. 32, 4.4 Коды
пользователей.
На главной странице нажмите Настройки, а затем Пользователи и коды веб-интерфейса. Откроется следующая страница:

Рис. В- 7: Пользователи и коды веб-интерфейса

Изменение пароля
Чтобы изменить пароль, который вы используете для входа в веб-приложение, нажмите Настройки, а затем Изменение
пароля.

Рис. В- 8: Страница Изменение пароля
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Пассивизация охраняемых зон
Чтобы выполнить пассивизацию определенных зон в вашем доме, с которых вы не хотите получать сообщения о событиях,
на главной странице нажмите Настройки, а затем Пассивизация зоны – см. с. 32, Пассивизация/отмена пассивизации зоны.
Пометьте зоны, для которых вы хотите применить пассивизацию.

Рис. В- 9: Страница Пассивизация охраняемых зон

Изменение вида
Чтобы изменить цветовую гамму вашей учетной записи, на главной странице нажмите Настройки, а затем Изменение вида.

Рис. В- 10: Страница Изменение вида

Оповещения
Страница Оповещения позволяет вводить контактные данные людей, которые будут оповещены, когда в системе
произойдут определенные события. Например, вы можете ввести собственный адрес электронной почты и/или номер
мобильного телефона, чтобы получить письмо или СМС в случае срабатывания сигнализации.
Эта область приложения позволяет запрограммировать получателей уведомлений о событиях в доме (активация,
деактивация, срабатывание сигнализации и т. д.). Оповещения могут приходить на электронную почту или сотовый
телефон.
1.
На главной странице нажмите область Оповещения.
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Рис. В- 11: Область Оповещения

Откроется следующая страница:

Рис. В- 12: Страница Оповещения

2.

Выберите Добавить новый, чтобы добавить адрес электронной почты или номер сотового телефона для
получения оповещений.

Рис. В- 13: Страница добавления нового контакта

3.
4.
5.
6.

В поле Имя контакта введите имя человека, который будет получать оповещения.
В поле Адрес электронной почты введите адрес, на который будут отправляться письма с оповещениями.
В поле № сотового телефона введите номер телефона, на который будут отправляться СМС с
оповещениями.
Чтобы начать получать сообщения, в нижней области окна укажите предпочитаемый метод оповещения
(электронная почта или СМС) для разных типов событий.
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7.

Проверьте функционирование отправки оповещений с помощью нажатия кнопки Тест напротив
добавленного контакта (на странице Оповещения).

Архив
Страница Архив предназначена для просмотра журнала регистрации событий системы. События представлены в формате
таблицы, что позволяет одновременно просматривать большое количество событий. Помимо просмотра, вы также можете
сохранить журнал в файл (в формате HTML, PDF или RTF) или распечатать его.
Более подробная информация об использовании веб-приложения находится в меню Справка.



На главной странице нажмите Архив. Откроется следующее окно:

Рис. В- 14: Страница Архив

На этой странице предоставлена возможность для сохранения или распечатки журнала регистрации событий.
Автоматизация
Веб-приложение позволяет управлять автоматизированными электроприборами и освещением в вашем доме, а также
планировать их работу. В приложении используется понятливый интерфейс, позволяющий одновременно просматривать
установки всех автоматизированных устройств. Кроме того, с помощью компьютера вы можете добавлять, изменять или
удалять устройства.
Чтобы узнать о таких возможностях для вашей системы, обратитесь к своему поставщику охранных услуг – см. с. 45
Управление домашней автоматизацией и PGM.



На главной странице нажмите Автоматизация. Откроется следующее окно:

Рис. В- 15: Страница Автоматизация

Здесь вы можете запрограммировать включение/выключение устройств домашней автоматизации в определенное
время/дни недели.

Видео
Используя установленные у вас дома видеокамеры, веб-приложение предоставляет вам возможность проверить дом во
время вашего отсутствия с помощью просмотра потокового видео по интернету.
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Чтобы узнать о таких возможностях для вашей системы, обратитесь к своему поставщику охранных услуг.
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Приложение Г: Установка IP-камер (касается конфигурации с
модулем GPRS/Ethernet и ELAS)
Пользовательский доступ к IP-камерам, которые установлены на охраняемой территории, может осуществляться из вебприложения – см. с. 126, Приложение В: Пользовательское веб-приложение. Свяжитесь с вашим дистрибутором, чтобы
уточнить список поддерживаемых IP-камер.

Рис. Г- 1: Типичная установка IP-камер

В следующем разделе приведен пример процедуры установки одной из поддерживаемых IP-камер. В зависимости от
моделей маршрутизатора и камеры, процедура может отличаться. Чтобы получить более подробную информацию о
процедуре установки, смотрите руководства по установке, которые предоставляются вместе с камерой и маршрутизатором.
Чтобы организовать видеоконтроль с помощью IP-камер, требуется осуществить следующие шаги:



Чтобы предоставить пользователю удаленный доступ к IP-камере, в маршрутизаторе необходимо
сконфигурировать переадресацию портов.



Администратор должен ввести IP-адрес и порт камеры в записи блока управления в базе данных ELAS.

Переадресация портов
Широкополосный маршрутизатор имеет IP-адрес, который позволяет отправлять и получать информацию по интернету.
IP-адрес разделен на порты. Эти порты в сущности являются каналами, через которые происходит отправка и получение
информации, и которые обеспечивают одновременное выполнения нескольких задач через маршрутизатор.
Когда к маршрутизатору подключено несколько сетевых устройств, вы должны сконфигурировать в нем переадресацию портов,
чтобы обеспечить подключение к требуемому устройству. Это позволит данным, которые поступили в маршрутизатор (с внешним
IP-адресом), добраться по необходимому адресу во внутренней сети (то есть к устройству, которое находится за
маршрутизатором).
Установка IP-камеры

Рис. Г- 2: Подключение IP-камеры

Чтобы установить IP-камеру:
1.
Подключите Ethernet-порт камеры к маршрутизатору.
2.
Подключите камеру к электроснабжению через разъём питания. После этого она ожидает автоматического
получения внутреннего IP-адреса. Когда камера получит IP-адрес, она сообщит о подключении (например,
начнет мигать зеленый светодиодный индикатор – более подробную информацию смотрите в руководство по
установке камеры).
3.
Установите предоставленное программное обеспечение на компьютере, который вы собираетесь
использовать для конфигурирования настроек камеры.
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4.

5.
6.

Используйте установочное ПО для поиска IP-камеры в локальной сети. Если поиск будет успешным, вы
сможете определить IP-адрес камеры. Запишите IP-адрес камеры в качестве справочной информации (вам
понадобится IP-адрес камеры в процессе конфигурирования маршрутизатора).
Чтобы перейти к интерфейсу настройки конфигурации камеры, откройте интернет-браузер, введите в
адресной строке IP-адрес камеры и нажмите Ввод.
Запрограммируйте имя и пароль на странице параметров безопасности камеры. Когда пользователь
захочет получить доступ к камере из пользовательского приложения системы безопасности iConnect, он
будет обязан ввести имя и пароль с целью аутентификации.

Рис. Г- 3: Пример страницы параметров безопасности IP-камеры

7.

На странице сетевых параметров конфигурации камеры запрограммируйте настройки для портов, которые
будут использоваться IP-камерой в работе. Количество необходимых для камеры портов зависит от
используемого оборудования.

Рис. Г- 4: Пример страницы сетевых параметров IP-камеры

В большинстве случаев требуемые IP-камерой порты предварительно сконфигурированы в качестве
значения по умолчанию. Если вы устанавливаете одну IP-камеру, обычно вам нет необходимости изменять
эти настройки (если только другое сетевое устройство не использует эти порты).
Однако, если вы устанавливаете несколько камер, для каждой из них необходимо выбрать разные порты.
8.

Используя интерфейс конфигурации маршрутизатора, измените настройку переадресации портов (более
подробная информация находится в руководстве пользователя маршрутизатора). Настройка переадресации
портов позволяет создать "правила", которыми будет пользоваться маршрутизатор для переадресации
портов – более подробную информацию см. на с. 134, Переадресация портов.
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Рис. Г- 5: Пример страницы конфигурации переадресации портов маршрутизатора

9.

Придерживаясь следующих рекомендаций, сконфигурируйте правила переадресации портов:




Создавайте отдельное правило для каждого порта, который используется каждой камерой.




Выбирайте в поле Протокол значение "Оба" (то есть использовать оба протокола: UDP и TCP).

Вводите одинаковый номер порта в обоих полях "Начало" и "Конец" (иногда они обозначены
"Частный" и "Публичный"). Например, если значением порта HTTP выступает 8103, вводите "8103"
в обоих полях.

Вводите IP-адрес, который был автоматически назначен IP-камере (см. шаг 4 этой процедуры).
Более подробная информация о процедуре установки IP-камеры и конфигурировании маршрутизатора находится в
документации, которая предоставляется вместе с этими двумя изделиями.
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Приложение Д: Таблица событий*
Вторжение
Описание

Восстано
вление

SIA

Идентифика
тор контакта

Поле адреса

NBA

1130

Номер устройства

NBR

3130

Номер устройства

NUB

1570

Номер устройства

NUU

3570

Номер устройства

NTA

1137

Номер устройства

NTR

3137

Номер устройства

NPA

1120

Номер устройства

NPR

3120

Номер устройства

Сигнал об опасности

NPA

1120

Номер устройства

Вмешательство

NTA

1137

Номер устройства

NTR

3137

Номер устройства

NHA

1121

–

NBC

1521

Номер пользователя

Деактивация после срабатывания
сигнализации

NOR

1458

Номер пользователя

Сигнал об утечке воды

NWA

1154

Номер устройства

NWH

3154

Номер устройства

NUA

1150

Номер устройства

Сигнал тревоги из зоны
Восстановление сигнала тревоги
из зоны





Пассивизация зоны
Отмена пассивизации зоны





Вмешательство в зону
Восстановление вмешательства в
зону





Сигнал об опасности из зоны
Восстановления сигнала об
опасности из зоны

Восстановления вмешательства









Принуждение
Отключение ревуна

Восстановление сигнала об
утечке воды







Сигнал окружающей среды
Восстановление сигнала
окружающей среды





NUH

3150

Номер устройства

Ошибка выхода





NEE

1457

Номер пользователя

NFA

1110

Номер устройства

NFR

3110

Номер устройства

NGA

1151

Номер устройства

NGH

3151

Номер устройства

Полная активация

NCL

3401

Номер пользователя

Частичная активация

NCG

3456

Номер пользователя

Активация периметра

NCG

3441

Номер пользователя

Деактивация (вся система)

NOP

1401

Номер пользователя

Активация сектора

NCG

3400

Номер пользователя, Номер**
участка

Деактивация сектора

NOG

1400

Номер пользователя, Номер
участка

Пожар
Сигнал пожарной тревоги
Восстановления сигнала
пожарной тревоги





Сигнал утечки газа
Восстановление сигнала утечки газа





Открытие/закрытие

*

**

= События, которые отображаются в журнале событий, только при просмотре установщиком.
Номер участка: 03 для Полностью, 01 для Частично/Сектор 1 и 02 для Периметр/Сектор 2.
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Сервис
Описание

Восстано
вление

SIA

Идентифика
тор контакта

Поле адреса

Редактирование кода
пользователя



NJV

1462

Номер пользователя

Удаление кода пользователя



NJX

3462

Номер пользователя

Программирование системы



NLB

1627

–

Завершение программирования
системы



NLX

1628

–

Дистанционное
программирование



NRB

1412

–

Завершение дистанционного
программирования



NRS

3412

–

Проверка методом обхода



NTS

1607

Номер пользователя

Завершение теста методом обхода



NTE

3607

–

Установка времени



NJT

1625

Номер пользователя

Установка даты



NJD

1625

Номер пользователя

Очистка журнала

NLB

1621

Номер пользователя

Аккумулятор разряжен

NYT

1302

Номер устройства

NYR

3302

Номер устройства

NXT

1384

Номер устройства

NXR

3384

Номер устройства

NAT

1301

Номер устройства

Питание


Аккумулятор заряжен
Аккумулятор передатчика
разряжен



Аккумулятор передатчика
заряжен
Отключение от электросети
Восстановление питания от сети



NAR

3301

Номер устройства

Включение питания (польз.журнал)



NRR

3301

Номер устройства

NLT

1351

Номер устройства

NLR

3351

Номер устройства

NET

1330

Номер устройства

NER

3330

Номер устройства

NUT

1341

Номер устройства

NUR

3341

Номер устройства

NUT

1341

Номер устройства

NUR

3341

Номер устройства

NUS

1381

Номер устройства

NUR

3381

Номер устройства

NYY

1605

Уровень сигнала (0-9)

NBT

1380

Номер устройства

NBJ

3380

Номер устройства

NXQ

1344

Номер устройства

NXH

3344

Номер устройства

Периферийные устройства
Потеря связи
Восстановление связи





Неисправность устройства
Восстановление неисправности
устройства





Передатчик не синхронизирован
Ресинхронизация передатчика





Передатчик БУ не
синхронизирован
Ресинхронизация передатчика БУ





Потеря контроля
Восстановление контроля



Уровень сигнала GSM





Неисправность зоны
Восстановление неисправности
зоны





Преднамеренные радиопомехи
Преднамеренные радиопомехи
Восстановление преднамеренных
радиопомех
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Медицинские
Сигнал медицинской тревоги
Восстановление сигнала
медицинской тревоги
Без движения
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NMA

1100

Номер устройства

NMR

3100

Номер устройства

NNA

1102

Номер устройства
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Неклассифицированные события
Описание

Восстано
вление

SIA

Идентифика
тор контакта

Поле адреса

Периодический контроль



NRP

1602

–

Нет активации



NCD

1654

–

NOC

1406

–

Отмена оповещения

Поле адреса
Поле адреса предоставляет дополнительную информацию о событии. Эта информация передается в виде числовых данных
в соответствии со следующей таблицей.
НОМЕР УСТРОЙСТВА
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Значени
е

Описание

00

Блок управления

01-33

Зоны

41-59

Брелоки

65

Модуль домашней автоматизации

77-80

Ретрансляторы

81-84

Беспроводные клавишные панели

91

Клавиатура передней панели

92-98

НОМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Значени
е

Описание

00

Блок управления

01-32

Пользователи

34

Удаленный доступ

41-59

Брелоки

61-76

Электронные ключи

81-84

Беспроводные клавишные
панели

Проводные клавишные панели

91

Клавиатура передней панели

110

Беспроводная сирена

92-98

Проводные клавишные

242

Модуль связи

243

Интерфейс связи ТСОП

244

Интерфейс сотовой связи

245

Интерфейс связи по сети Ethernet

249

Интерфейс связи GPRS
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Приложение Е: Типы зон
Стандартная
«Стандартная» зона задействована, когда система активирована. При срабатывании эта зона всегда подает сигнал о
вторжении. Стандартные зоны предназначены для детекторов, которые установлены внутри охраняемой территории или на
окнах/дверях, которые никогда не используются для входа в помещение.
Группа событий: Вторжение
Вход/выход
Когда система активирована, после срабатывания зоны «Вход/выход» инициируют задержку при входе. Если система не
деактивирована до окончания времени задержки при входе, будет подан сигнал о вторжении. Эти зоны предназначены для
детекторов, которые защищают вход в охраняемую территорию.
Группа событий: Вторжение
Проходная
Если сначала происходит срабатывание в зоне «Вход/выход», в течение времени задержки при входе проходные зоны не
отсылают сигнал тревоги при срабатывании. Если система не деактивирована до окончания времени задержки при входе,
проходная зона подает сигнал тревоги. Зона «Проходная» всегда отсылает сигнал тревоги при срабатывании, если
задержка при входе не задействована. Эти зоны предназначены для детекторов, которые охраняют территорию, где
установлена клавишная панель, или территорию, которую необходимо пересечь, чтобы подойти к клавишной панели.
Группа событий: Вторжение
Паника
Зоны «Паника» всегда задействованы. При срабатывании зоны «Паника» отсылается сигнал об опасности. Этот тип зоны
предназначен для кнопок сигнала тревоги, которые можно нажать в случае ограбления. Если для зон «Паника» запрещена
опция «Ревун», помимо отсутствия звучания сирены, любая индикация срабатывания сигнализации на клавишной панели
будет также отключена.
Группа событий: Вторжение
Медицинская
Зоны «Медицинские» всегда задействованы. При срабатывании медицинские зоны отсылают сигнал медицинской тревоги.
Обычно эти зоны используются для кнопок сигнала тревоги, которые можно нажать для вызова неотложной медицинской
помощи.
Группа событий: Медицинские
Пожар
Зоны пожарной тревоги всегда задействованы. При срабатывании эти зоны отсылают сигнал пожарной тревоги. Эти зоны
предназначены для использования с детекторами дыма и кнопками сигнала тревоги, которые можно нажать в случае
пожара. Зона «Пожар» всегда включает сирену, даже если опция «Ревун» была запрещена в процессе программирования.
Сигналы пожарной тревоги издают прерывистый звук сирены, чтобы отличить их от других сигналов тревоги.
Группа событий: Пожар
24Ч
24-часовые зоны всегда задействованы. При срабатывании 24-часовые зоны отсылают сигнал о вторжении. Эти зоны
используются, когда имеется необходимость в постоянной охране.
Группа событий: Вторжение
24Ч-X
Зона 24Ч-X является будущей функцией, которая недоступна в текущей версии ПО.
Группа событий: не определена
Газ
Зоны «Газ» всегда задействованы. В случае утечки газа эти зоны отсылают сигнал об опасности. Зоны «Газ» обычно
используются с детекторами метана, пропана, бутана или угарного газа. Сигналы газовой тревоги издают характерный
звук сирены, что позволяет легко отличить их от других сигналов тревоги. При получении сигнала газовой тревоги сирена
будет звучать до того времени, пока опасность не будет устранена. Функция отключения сирены не применяется для
сигналов обнаружения утечки газа.
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Группа событий: Пожар
Потоп
Зоны «Потоп» всегда задействованы. При срабатывании зоны «Потоп» отсылают сигнал об утечке воды. Эти зоны
предназначены для использования с датчиками потопа EL-2661.
Группа событий: Вторжение
Окружающая среда
Зоны «Окружающая среда» всегда задействованы. При срабатывании зоны «Окружающая среда» отсылают сигнал тревоги
об изменениях условий окружающей среды. Эти зоны предназначены для контроля условий окружающей среды, например,
температуры или влажности. Если параметр «Ревун» разрешен для зон «Окружающая среда», аварийные тональные
сигналы будет издавать клавишная панель. Эти сигналы будут звучать до тех пор, пока пользователь не нажмет  на
клавиатуре. Окончание времени отключения сирены не влияет на сигналы об изменениях условий окружающей среды.
Группа событий: Вторжение
Без движения
Зоны «Без движения» используются для слежения за активностью людей с ограниченными возможностями или пожилых
людей. Если отсутствует срабатывания такой зоны в течение предопределенного периода времени (от 0 до 72 часов), на
центральный пост отсылается сообщение "Без движения".
Группа событий: Медицинские
Не используется
Этот тип зоны запрещает выходной сигнал датчика. Игнорируются все передачи сигналов тревоги от датчика, хотя он
может по-прежнему использоваться для активации устройств ДА в функциях домашней автоматизации.
Группа событий: не определена
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ELECTRONICS LINE 3000 Ltd. - ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания ELECTRONICS LINE 3000 Ltd. (в дальнейшем "EL3K") предоставляет гарантию на случай обнаружения дефектов в
материалах и производственного брака в следующих изделиях: беспроводное оборудование – в течение 12 месяцев (за исключением
батарей), блоки управления – в течение 2 лет, детекторы с чувствительными элементами двух типов – в течение 2 лет, пассивные
инфракрасные датчики – в течение 5 лет, начиная с даты приобретения. В указанный период компания EL3K, по своему усмотрения и в
соответствии с условиями данной ограниченной гарантии, осуществит ремонт или замену всех изделий, в работе которых будут
выявлены неисправности, бесплатно для первоначального покупателя или пользователя. В случае обнаружения дефектов, свяжитесь с
компанией, которая осуществляла установку и проводит техобслуживания вашей системы безопасности. Чтобы воспользоваться
гарантией, пользователь или покупатель продукции должен возвратить ее компании EL3K, предварительно оплатив расходы на
доставку и страховку. EL3K не покрывает расходы на демонтаж и повторную установку оборудования.
Данная гарантия не распространяется на все оборудование или любую из его частей в случае проведения ремонта на других
предприятиях, неправильной эксплуатации, внесении изменений, повреждения в результате стихийного бедствия, а также на
оборудование, в котором был изменен, поврежден или удален серийный номер, или на изделие, нарушения в работе которого не влияют
на его функционирование на месте установки или в системе, к которой подключено данное устройство.
Отсутствует любая прямая или подразумеваемая гарантия годности для продажи или соответствия определенным целям. Любое
действие по нарушению гарантийных обязательств, включая любую подразумеваемую гарантию годности для продажи, но не
ограничиваясь ею, должно быть заявлено в течение шести месяцев с момента окончания гарантийного периода. Ни в коем случае
компания EL3K ни перед кем не будет нести ответственность за косвенные или побочные убытки вследствие нарушения этой или
любой другой прямой или подразумеваемой гарантии, даже если ущерб или убытки вызваны по собственной вине EL3K.
Ни в коем случае компания EL3K не будет нести ответственность в размере, превышающем первоначальную продажную стоимость
изделия, за любые прямые, непрямые, побочные или косвенные убытки, возникшие в результате поломки изделия. СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
EL3K НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ,
ЗАЯВЛЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ТОГО, ЧТО ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДАЛО СИГНАЛ ТРЕВОГИ. Гарантия компании EL3K, как изложено
выше, не может быть увеличена, уменьшена или изменена, и никакие другие обязательства не могут возникнуть на основании
предоставления компанией EL3K технических консультаций или обслуживания в связи с поставкой товаров по заказу покупателя в
соответствии с настоящим соглашением.
Данная гарантия содержит все гарантийные обязательства. Кроме того, эта гарантия заменяет все другие обязательства со стороны
EL3K. Все предварительные соглашения или заявления в письменной или устной форме включены в этот документ или безоговорочно
аннулированы. Компания EL3K не уполномочивает никого на действия в ее интересах с целью изменения гарантийных условий или
выдачи любой другой гарантии или обязательств, касающихся своей продукции.
EL3K РЕКОМЕНДУЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВСЮ СИСТЕМУ ПОЛНОСТЬЮ.
Предупреждение: Не смотря на частые проверки и вследствие преступного вмешательства в работу или обрывов электроснабжения
или связи (но не ограничиваясь ими), функционирование системы может быть нарушено. Компания EL3K не заявляет, что
изделие/систему нельзя нарушить или обойти; или что изделие или система предотвратит любые травмы или материальный ущерб
вследствие незаконного проникновения, грабежа, пожара или других событий; или что изделие или система во всех случаях обеспечит
адекватное оповещение и защиту. Правильно установленная сигнализация может только снизить риск вторжения, грабежа, пожара или
других событий, но она не является страховкой или гарантией того, что эти события не произойдут. Поэтому установщику следует
посоветовать клиенту принимать все меры предосторожности для обеспечения его безопасности. Например, покинуть помещение и
вызвать полицию или пожарную службу, чтобы минимизировать возможность причинения вреда и/или нанесения убытков.
Компания EL3K не является страховщиком имущества или безопасности членов семьи или сотрудников клиента и ограничивает свою
ответственность за любой ущерб, включая побочные или косвенные убытки, до размера исходной продажной стоимости изделия,
независимо от причины такого ущерба или убытков. Если клиент желает защитить себя в большем объеме, компания EL3K может
предоставить ему страховой полис (приобретается за средства клиента) в дополнение к уже имеющемуся у клиента полису. Страховая
премия будет установлена страховщиком компании EL3K после получения от клиента письменного извещения, отправленного заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу центрального офиса компании EL3K, и при оплате клиентом годичного страхового
взноса.
В некоторых государствах не разрешены ограничения на продолжительность подразумеваемой гарантии, или не разрешены
исключение или ограничение по побочным или косвенным убыткам, или применяется собственная трактовка ограничений
ответственности в связи с небрежным обращением, и, соответственно, вышеуказанные ограничения или исключения могут вас не
касаться. Данная гарантия предоставляет вам определенные законные права, но вы также можете обладать и другими правами, которые
предоставляет каждое отдельное государство.
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