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Введение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Данное руководство предназначено для обеспечения грамотного и эффективного монтажа,
обслуживания и использования системы.
Прежде чем приступить к установке и настройке системы, монтажник должен прочитать это
руководство и ознакомиться со всеми требованиями техники безопасности.
Система должна использоваться строго по назначению.
Использование программного обеспечения, связанного с данной системой, в соответствии с условиями
действия лицензии, предоставляются как часть приобретенного оборудования.
Компания PIMA Electronic Systems Ltd. предоставляет ограниченную гарантию на свои изделия, с
которой можно ознакомиться в приложении к данному руководству.
В данном руководстве описывается полная конфигурация системы, а также некоторые возможности,
которые будут добавлены в будущем. Поэтому не все описанные функции могут быть доступны на
данный момент в вашей системе. Даны предупреждения и условия возможностей возникновения
опасных ситуаций. Описаны условия, приводящие к сбоям в работе системы, а также к выходу из
строя системы или ее отдельных компонентов.
Приводятся примечания о ситуациях, требующих особого внимания во время монтажа и эксплуатации
данного оборудования.
Неправильный монтаж или эксплуатация данного оборудования с несоблюдением описаний и
рекомендаций производителя системы, снимает с производителя (продавца) всю ответственность за
последующие повреждения и неполадки.
Вся текстовая и графическая информация, приведенная в данном руководстве, несет только
ознакомительный характер. Производитель не несет ответственности за любые прямые или косвенные
убытки или потери (включая, без исключения, любые материальные и физические потери, потери
прибыли или доходов, капитала, имущества и др.), произошедшие в процессе установки и
эксплуатации данного оборудования.
Условные обозначения
Обозначение

Описание
Предупреждение

Действия, которые могут привести к сбоям в работе системы

Примечание

Важные примечания
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Введение

1.1.1

Общая информация

Данное руководство содержит информацию по установке беспроводной охранной системы
сигнализации с визуальной верификацией тревог, производства компании PIMA Wireless.
Продукция PIMA Wireless является простотой в установке и эксплуатации, беспроводной охранной
системой с/без визуальной верификацией тревог и удаленным наблюдением со встроенным
GPRS/GSM коммуникатором.
Данная система предназначена для частных домов и небольших бизнесов и обеспечивает надежную
защиту и личную безопасность. Более детальное описание различных компонентов и аксессуаров
системы можно найти далее в данном руководстве.
Оригинальность системы, заключается в возможности подключения беспроводных ПИК/камер
внутренней установки SmartView, внешней камеры OutView, а также широкого спектра беспроводных
датчиков и аксессуаров, позволяя таким образом построить комплексную систему безопасности.
При тревоге, сигнал и изображения с соответствующего датчика присылается на панель. Затем данный
тревожный сигнал и 3 изображения, посредством встроенного GPRS/GSM коммуникатора,
отправляются на Центральную Станцию Мониторинга (ЦСМ). Также возможна отправка тревог и
изображений на мобильный телефон клиента.
Система включает:


Беспроводную контрольную охранную панель с Визуальной Верификацией Тревог (ВВТ) и
удаленным наблюдением



Возможность отправки тревог и изображений на ЦСМ



ПИК/камера внутренней установки SmartView



Камера внешней установки OutView



Широкий спектр беспроводных датчиков и аксессуаров (ПИК детекторы, пожарные
датчики, беспроводные сирены, беспроводная клавиатура, тревожные кнопки и т.д.)



Возможность отсылки изображений и тревог на мобильный телефон и e-mail клиента



Удаленный запрос на получение изображений с камер и удаленное управление системой с
мобильного телефона
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Особенности системы

1.2
1.2.1

Система охраны AlarmView
ПО Programming Tool
Удаленный доступ

ПО IP Receiver

Установщик

ЦСМ

ПО для смартфона
Удаленный доступ

ПО Firmware Upgrade Tool
Локальный доступ

Установщик
Пользователь

Рис.1.

Компоненты системы AlarmView

Беспроводная охранная система включает в себя как беспроводные охранные датчики, так и камеры
для визуальной верификации тревог. Все сигналы и изображения пересылаются на ЦСМ и
пользователям системы, при помощи встроенного GSM/GPRS коммуникатора. Данная система
является комплексным решением по обеспечению безопасности жилых помещений и небольших
офисов.
Система имеет наглядный дружественный интерфейс и поддерживает до 6 камер SmartView/OutView,
до 36 периферийных устройств (23 беспроводные зоны, 1 проводная зона, 6 радиобрелков/клавиатур и
6 тревожных кнопок), а также беспроводную сирену.
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Применение технологии "Matched field-of view" – полное соответствие обзора камеры
обзору ПИК датчика



Получение качественных цветных изображений



Передача сигналов в протоколах ContactID и SIA - SMS/GPRS-IP



Отправка изображений - MMS/E-mail/GPRS



Оповещение пользователя по SMS и E-mail



Удаленное управление охранной системой с авторизованного мобильного телефона
посредством SMS команд/приложения для смартфонов, а также получение изображений на
мобильный телефон



Встроенный четырех диапазонный GSM/GPRS коммуникатор



Поддержка 2 SIM-карт позволяет организовать переход на резервного провайдера в случае
проблем со связью у основного

Введение



Контролируемый беспроводной двусторонний канал связи с камерами



Шифрование канала связи - 128 bit



Сигнал Supervision ПИК/Камер каждые - 50 с



Рабочая частота 2.4 ГГц FHSS (Псевдослучайная Перестройка Рабочей Частоты)



Трансивер на 2.4 ГГц, технологии Diversity (2 антенны)



Контролируемый беспроводной канал связи для периферийных устройств. Рабочая частота
868 МГц



Наглядный, графический ЖКИ дисплей



Легкая замена АКБ

1.2.2

Визуальная верификация

Во время тревоги, информация о событии и изображения, отправляются на контрольную панель.
Затем они, передаются на ЦСМ и/или на мобильный телефон клиента, посредством встроенного
GSM/GPRS модуля.

Рис.2.

1.2.3

Визуальная верификация тревоги

Удаленное наблюдение

Возможно получение снимка, сделанного определенной вами камерой, по SMS команде, отправленной
с авторизованного в системе телефона. При поступлении такой команды, система сверяет данный
номер телефона с прописанным/ми в ней, и в случае их совпадения, возвращает на него снимок с
запрашиваемой камеры.

Рис.3.

Удаленное наблюдение
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Беспроводная система Guardian

1.3

Беспроводная охранная система Guardian предназначена для охраны
объектов частной собственности и небольших офисных строений.
Данная охранная система построена на базе контрольной панели
AlarmView, но не включает возможность визуальной верификации
тревог и удаленного наблюдения.
Система Guardian имеет наглядный дружественный интерфейс и
поддерживает до 36 периферийных устройств (23 беспроводные
зоны, 1 проводная зона, 6 радиобрелков/клавиатур и 6 тревожных
кнопок), а также беспроводную сирену.

Рис.4.

Беспроводная охранная
система Guardian

AVR модуль визуальной верификации тревог

1.4

Модуль AVR предназначен для интеграции с уже имеющейся на объекте охранной системой, с целью
добавления возможностей визуальной верификации тревог и удаленного наблюдения.
Данная интеграция с вашей системой, позволит:


Увеличить функциональность имеющейся на объекте системы



Добавить в систему камеры, для организации визуальной верификации тревог и удаленного
наблюдения



Добавить дополнительный резервный (GSM/GPRS) канал отправки тревожных сообщений
и изображений на ЦСМ и пользователю

Модуль AVR подключается к выходам имеющейся на объекте системы сигнализации и
ставится/снимается с охраны, по триггеру от основной контрольной панели.

Рис.5.

Камеры

Датчики

Визуальная верификация









Guardian
AVR
8

AVR
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1.5

Техническая спецификация контрольной панели

Ниже приведена техническая спецификация охранной контрольной панели.
Технические спецификации на детекторы и аксессуары приведены в руководстве по периферии.
Обозначение

Описание

Количество зон
Беспроводная периферия
Режимы постановок
Типы тревог
Журнал событий
Встроенная сирена
Внешняя сирена

До 30: 23 – беспроводные, 1 – проводная, 6 – камер
До 6 радиобрелков /До 6 тревожных кнопок / Внешняя сирена
Полная/Дом /Частичная
Без звука, Сирена или встроенный динамик
256 событий с датой и временем
1 пьезоэлектрическая (90 дБ)
1 беспроводная
8 кодов, до 8 цифр (цифры от 1 до 4):
- Главный код
- 4 Пользовательских кода
(до 4 цифр от 0 до 9, с использованием внешней клавиатуры)
- Под принуждением
- 24-часовой код
- Код установщика
3 триггерных входа / 1 программируемый выход PGM
- Дистанционное управление с помощью SMS команд с
авторизованного в системе номера
- Удаленное наблюдение по MMS запросу с авторизованного в
системе мобильного телефона
- Локальное USB подключение к ПК для программирования и
обновления ПО
Отображение информации о времени и дате события

Коды

Входы/Выходы

Специальные возможности

Встроенные часы

1.6

Беспроводная связь

Расширенный беспроводной канал связи, для передачи изображений с камер
Частотный диапазон
2.4 ГГц ISM диапазон
Выходная мощность
До 100 мВт
- Двусторонний канал связи
Метод передачи
- GFSK модуляция
- Псевдослучайная Перестройка Рабочей Частоты (ППРЧ)
Сигнал Supervision
До 50 с
- Встроенное шифрование 128-bit
Защита беспроводного канала
связи
- Встроенная защита от несанкционированного доступа
Дальность связи
До 300 м (на открытой территории)
Беспроводной канал связи, для периферийных устройств
Рабочая частота
868 МГц
Сигнал Supervision
По случайному алгоритму (раз в 20 - 50 мин.)
Метод передачи
Узкополосная FM
Дальность связи
До 300 м (на открытой территории)
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1.7

Связь

Встроенный GSM/GPRS модем с 2 SIM-картами
Рабочий диапазон
Четырех диапазонный GSM/GPRS модем
Отправка событий на
ЦСМ, мобильный телефон, e-mail
Форматы событий
SMS/MMS/Email/GPRS-IP
Виды оповещений:
- GSM/GPRS, SMS/MMS/e-mail оповещения
Пользователь
- 6 номеров мобильных телефонов
- 6 e-mail адресов
Виды оповещений:
- GSM/GPRS, SMS/MMS/e-mail оповещения
ЦСМ
- Два IP (URL) адреса ЦСМ
- Два телефонных номера
- Два e-mail адреса

1.8

Технические характеристики

Габариты и масса
Габариты
225 x 138 x 40 мм
Масса c АКБ
687 г
Без АКБ
577 г
Корпус
Пластик - PC/ABC 94/V0
Температурные параметры
Диапазон рабочих температура -10ºC - +49ºC
Температура хранения
-25ºC - +70ºC
Относительная влажность
От 0 до 85% (не конденсат)
Электрические параметры
Питание
12В DC/1A
Ток
100 мА (в покое), 0.7 А (пик)
АКБ
4.8В DC, 4 x Ni-MH 2 Ач, до 12 ч
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Краткое описание системы

2

Компоненты системы

2.1

Система состоит из контрольной охранной панели, включающей до 6 зон для подключения камер
(SmartView / OutView) и 36 беспроводных устройств на частоте 868 МГц (23 беспроводных зоны, 6
радиобрелков /клавиатур, 6 тревожных кнопок и 1 беспроводная сирена).

2.1.1

Контрольная охранная панель

Контрольная охранная панель состоит из основной платы, GPRS/GSM коммуникатора, трансивера для
беспроводной периферии и трансивера для камер.

Рис.6.

2.1.2

Контрольная охранная панель

Беспроводные камеры

Типы беспроводных цветных камер:


Камера внутренней установки SmartView - скоростная камера со встроенным ПИК
детектором и вспышкой.



Камера внешней установки OutView - погодозащищенная камера со вспышкой и
триггерным входом для подключения внешних датчиков, кнопок и др.

2.1.3

Беспроводные датчики

К системе подключается большой ассортимент беспроводных датчиков: ПИК детекторы, в том числе
не реагирующие на домашних животных, магнитные контакты, пожарные датчики и др.

2.1.4

Сирены

В контрольной панели имеется встроенная сирена. Также к ней можно подключить беспроводную
сирену со стробом, либо любую другую проводную сирену.

2.1.5

Радиобрелки/Беспроводные клавиатуры

Осуществлять управление и контроль состояния системы возможно также с помощью радиобрелков
и беспроводных клавиатур.

2.1.6

Тревожные кнопки

Система поддерживает работу с различными видами тревожных кнопок и тревожных событий
(включая медицинскую, тревожную и "тихую" тревоги).
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2.2

Описание контрольной панели

На представленных ниже рисунках изображены основные детали фронтальной и тыловой частей
контрольной панели.
Клавиши
постановки

Графический
дисплей

Светодиодная
индикация
Функциональные
клавиши

Рис.7.

Рис.8.

Клавиши
управления

Лицевая панель

Вид сзади

Задний тампер устанавливается только по предварительному заказу.

2.2.1

Описание клавиш

Ниже приведена таблица с детальным описанием всех клавиш Контрольной панели
Клавиши постановки
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Полная постановка

Полная постановка

Постановка в Дом

Постановка в Дом

Частичная постановка

Частичная постановка

Краткое описание системы

Функциональные клавиши
OK

Подтверждение

Левая

Меню/Выбрать/Вставить

Правая

Отобразить состояния компонентов системы/Отменить /Стереть

Клавиши управления
Вверх
Вниз

Передвижение вверх / цифробуквенные значения:
A-Я, 0-9, #+,@-./Пробел_!/Цифра 1
Передвижение вверх/цифробуквенные значения
(см. выше)/Цифра 3

Влево

Передвижение влево/Выход/Возврат/Цифра 4

Вправо

Передвижение вправо/Доступ/Дублирование предыдущего
символа/Цифра 2

Графический дисплей

2.3

На графическом ЖКИ дисплее отображается название системы (логотип дистрибьютора), текущее
время, статусы, название сотового провайдера и уровень приема GSM сигнала.

Рис.9.

2.3.1

ЖКИ дисплей

Статусы системы



Возможные статусы системы:



Обновление – отображается при запуске или после перезагрузки системы



Снят



На охране



Выходная задержка



Входная задержка



Постановка в Дом



Частичная постановка
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2.3.2

Графические иконки статусов

Отображаемые графические иконки:
Передача SMS сообщения

Разряд АКБ

Уровень приема GSM

АКБ отключена

Отсутствие/ошибка GSM сети

SIM1 активна / неисправна

Отсутствие основного питания

SIM2 неисправна

Отправка по GPRS

SIM1 и 2 неисправны

Звуковая индикация

2.3.3

Ниже перечислены виды звуковой индикации системы и клавиатуры:
♪

Звук
Одиночный сигнал

♪-♪

Двойной сигнал

♪-♪-♪

Тройной сигнал

♪-♪-♪-♪

Четыре сигнала

♪-♪-♪-♪…
♪--------♪


2.3.4

Возникает при
Нажатии на клавишу
Завершении времени нахождения в меню –
выход в основное меню
Удачной операции/команде
Неисправности (повторяется каждую
минуту)

Последовательность
сигналов
Длинный сигнал
Звуковое сопровождение

Отсчете входной/выходной задержек
Неверной команде или отклонении ввода
Активированном звуковом сопровождении

Светодиодная индикация

Ниже описывается светодиодная индикация системы.
Индикатор

Цвет/Статус

Описание

Зеленый/Горит

Наличие питания

Зеленый/Погашен

Основное питание отсутствует

Синий/Мигает

Беспроводная связь активирована

Зеленый/Мигает

Сотовая связь исправна

Желтый/Мигает

Отсутствие/неисправность сотовой связи

Желтый/Мигает 3
раза

Обработка события

Красный/Горит

Неисправность (для подробностей см. на ЖКИ
дисплей)
Тревога.

Белый/Мигает
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Мигание прекращается после новой постановки
или входа в журнал событий

Краткое описание системы

2.4

Информационный дисплей статусов зон

Для просмотра статусов всех активных зон системы на одном дисплее, нажмите правую клавишу "Инф.".

Рис.10.

Пример информационного дисплея

При наличии в определенных зонах нескольких статусов одновременно, они будут отображаться
последовательно, один за другим, с интервалом в 1 с. Описания возможных статусов приведены в
таблице, ниже:
Статус
Пустое поле
1-30

Описание
Зона запрещена или не определена
Активные зоны – нормальное
состояние
Открытая зона (“Система не готова”)

T
B

Открыт тампер зоны
Зона исключена
Разряд АКБ

X

Потеря сигнала Supervision
Тревога
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Монтаж

3

Предмонтажная подготовка

3.1

Перед монтажом вашей охранной системы (контрольной панели и периферии), необходимо
ознакомиться с рекомендациями, приведенными в данном разделе.
Также стоит составить чертеж охраняемого помещения с целью определения правильного
расположения контрольной панели и периферийных устройств.
Для монтажа системы необходимо наличие SIM-карты с поддержкой отправки MMS
сообщений.

При планировании месторасположения контрольной панели, необходимо учитывать следующее:


Наличие розетки переменного тока



Уровень приема GSM сигнала



Располагать контрольную панель в дискретном и в тоже время доступном месте на пути
входа/выхода из помещения



Располагать контрольную панель по возможности в центре, относительно беспроводных
датчиков и другой периферии



Не располагайте контрольную панель вблизи электропроводок, электрических шкафов,
источников шумов и радиопомех



Наличие металлических конструкций вблизи контрольной панели и периферийных
устройств, уменьшает дальность связи

Рис.11.



Снижение уровня приема прямо пропорционально толщине стен, перегородок и потолков.
Старайтесь свести к минимуму количество препятствий между различными компонентами
системы



Желательно монтировать контрольную панель чуть выше уровня глаз, для лучшей
видимости ЖКИ дисплея, светодиодной индикации и удобства управления

Рис.12.
16

Примеры монтажа на различных поверхностях

Оптимальная высота установки контрольной панели

Монтаж

Комплект поставки

3.1.1

Содержимое комплекта поставки, зависит от типа приобретенного вами комплекта (см. прилагаемый в
комплекте перечень оборудования).
Убедитесь, что все оборудование, перечисленное в списке, имеется в наличии. При любых
несоответствиях, незамедлительно обратитесь к вашему локальному дистрибьютору.

Базисная установка

3.2

Базисная установка не требует вскрытия корпуса и наличия специальных инструментов. При
необходимости проведения профессиональной установки, см. раздел 3.3 на стр. 19.

Установка SIM-карт

3.2.1



Не используйте SIM-карты закрытые PIN кодом.



Обесточьте систему, перед установкой SIM-карт.

Установка SIM-карт:
1.

При использовании одной SIM-карты, вставьте ее в верхний слот (SIM1).

2.

При использовании двух SIM-карт, сперва вставьте нижнюю (Резервную), а затем
верхнюю (Основную)

SIM 1
Основная

SIM 2
Резервная

Рис.13.

3.2.2

Установка SIM-карт

Подключение АКБ

Перед монтажом контрольной панели на стену, необходимо подключить АКБ. Для этого, проделайте
следующее:


Отвинтите шуруп и снимите крышку отсека АКБ



Подключите провода со штекером, идущие от АКБ, к соответствующему разъему на
печатной плате контрольной панели.



Закройте крышку отсека и завинтите болт.
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Рис.14.

3.2.3

Установка АКБ

Подключение блока питания

Для нормального функционирования устройства используйте только
оригинальный блок питания и АКБ.

Для подключения блока питания, проделайте следующее:


Удалите заслонку проводки.



Вставьте штекер блока питания в соответствующий разъем.

Включите блок питания в сеть переменного тока. Убедитесь в наличии светодиодной (зеленый
светодиод "Питание") и ЖКИ индикации.

Рис.15.

3.2.4

Подключение блока питания

Монтаж контрольной панели

До крепления панели на стену, рекомендуем предварительно убедиться в работоспособности системы,
периферийных устройств и качестве GSM связи.
Для монтажа контрольной панели, проделайте следующее:
При помощи монтажного шаблона (входит в комплект поставки), разметьте два отверстия под
крепежные шурупы, соответствующие эллиптическим отверстиям на задней панели, и просверлите
стену.
Вставьте в отверстия дюбели. Закрутите шурупы, так чтобы, шляпка выступала на расстояние 5 мм от
стены. Совместите шляпки крепежных шурупов с соответствующими эллиптическими отверстиями на
задней панели прибора. Насадив прибор на шурупы, сдвиньте его вниз до упора (примерно 10 мм).
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Рис.16.

3.3

Монтаж контрольной панели

Полная установка

Нижеследующее описание приведено для квалифицированного монтажника.

3.3.1

Крепление задней крышки

Для крепления задней крышки, проделайте следующее:
При помощи фигурной отвертки, выкрутите два шурупа, расположенные в нижней части Контрольной
панели.
Вставьте плоскую отвертку в отверстия под шурупами и подденьте вперед переднюю крышку.
Снимите переднюю крышку.
Отделите пластиковую основу с печатной платой от нижней крышки. Для этого положите прибор на
горизонтальную поверхность, вверх печатной платой. Поджав пластиковые зажимы (по очереди),
расположенные по бокам, потяните основу с печатной платой вверх.
Разметьте и просверлите 6 отверстий (одно из них для заднего тампера, если он установлен). Вставьте
в отверстия дюбели. Прикрутите заднюю крышку.
Убедитесь в том, что кнопка заднего тампера нажата (упирается в пластиковые выступы).

Рис.17.

Крепление задней крышки контрольной панели

Задний тампер устанавливается только по предзаказу.
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3.3.2

Подключение внешней антенны (опционально)

Внутри контрольной панели имеется встроенная GSM антенна. При необходимости, для улучшения
качества GSM связи, можно подключить внешнюю антенну. Поставка панели с поддержкой
подключения внешней GSM антенны, осуществляется по предварительному заказу.
Прикрутите разъем антенного кабеля к разъему антенного входа GSM модуля. Найдите оптимальное
месторасположение антенны, ориентируясь на индикатор уровня приема GSM сигнала, на дисплее
панели. Прикрепите антенну.

Рис.18.

3.3.3

Монтаж внешней антенны

Подключение внешнего источника питания

Питание на панель можно подавать как с поставляемого в комплекте поставки блока питания, так и с
внешнего источника питания, подключенного к клеммной колодке.
Для подключения внешнего источника питания:
Снимите крышку проводки.
Вставьте "+" провод источника питания в клемму "+12V" и закрепите болтом.
Вставьте "-" провод источника питания в клемму "-12V" и закрепите болтом.

+ 12V -

Рис.19.

3.3.3.1

Контрольная панель в разобранном виде

Рис.20.

TR1 COM TR2

TR3 COM PGM

Клеммная колодка

Требования к внешнему источнику питания



Постоянное напряжение [DC]: от 8 до 15В



Ток: 70мА, 1А в пике
Ни при каких условиях, недопустимо одновременное подключение к панели обоих
источников питания.
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3.3.4

Подключение внешней сирены/вспышки

Внутри контрольной панели имеется встроенная сирена, также при необходимости к ней можно
подключить внешнюю проводную и/или беспроводную сирену/вспышку.
Для подключения проводной сирены/вспышки:


Снимите заднюю крышку для получения доступа к клеммной колодке.



Подключите " - " сирены к клемме "PGM" колодки.



Подключите выход "COM" сирены к клемме "COM" колодки и "-" внешнего источника
питания.



Подключите "+" сирены к "+" внешнего источника питания.

Рис.21.

Подключение внешней сирены

Ток выхода PGM: ток внешней сирены не должен превышать 500 мА.

Программирование внешней беспроводной сирены описано в разделе 0. Подробнее о беспроводной
сирене, читайте в инструкции по датчикам и периферии.

3.3.5

Триггерные входы

Контрольная панель имеет 3 триггерных входа для постановок на охрану при помощи, установленной
на объекте другой охранной системы.
Типы постановок:
TR1 – полная постановка
TR2 – постановка в Дом
TR3 – частичная постановка
Также при необходимости подключения проводных датчиков триггерный вход TR1 может быть
запрограммирован как проводная зона № 24. События по зоне № 24 передаются с номером шлейфа 51.
При использовании триггерных входов контрольной панели она не может быть
поставлена на охрану при помощи клавиш постановок на самой панели.
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3.3.6

Подключение модуля AVR к внешней охранной системе

Модуль Визуальной Верификации Тревог AVR, подключается к любой охранной системе
установленной на объекте, при наличии у нее релейного выхода(ов). Модуль предназначен для отправки
фотоподтверждения тревог, а также получения изображений по запросу с мобильного телефона
пользователя. К модулю AVR можно подключить до 6 камер SmartView и/или OutView.
Для индикации статуса готовности модуля AVR к постановке, а также для передачи тревоги от модуля
к внешней охранной системе, выход PGM, подключается к одной из зон внешней охранной системы.
Т.о. при не готовности к постановке / тревоге, данная зона внешней охранной системы будет
нарушена и система оповестит об этих событиях.
При описанном способе подключения станет возможным:


Ставить/снимать AVR с охраны



Отображать статусы AVR - "Не готов к постановке" и "Тревога" по факту нарушения зоны
внешней охранной системы



Организовать дополнительный канал оповещения событий внешней охранной системы по
GPRS на ЦСМ и/или оповещение конечного пользователя

По умолчанию, модуль AVR задействует триггерные входы и программируемый выход PGM,
согласно описанному в таблице:
№

AVR+ Заводские установки

1

TR1 - “Проводная/Внешняя
зона” (Зона №24)1

Направление


Выход, срабатывающий при
тревоге

Внешняя охранная система

2

TR2 - “Полная постановка”



Выход, срабатывающий при
постановке/снятии

3

PGM2 - “Система не готова к
постановке/Тревога”



Любая свободная зона

Режимы работы
1.

Резервный канал связи (опциональное подключение): При тревоге внешней охранной
системы, на ней срабатывает выход тревоги, который подключен к триггерному входу TR1
модуля AVR, являющемуся Зоной №243, что приводит к ее нарушению и оповещению об
этом на ЦСМ / пользователю

2.

Полная постановка: Выход, срабатывающий при постановке/снятии внешней охранной
системы, подключается к триггерному входу TR2 модуля AVR. Таким образом, при
постановке на охрану внешней охранной системы, автоматически будет ставиться на
охрану и модуль AVR

Система не готова к постановке/Тревога: При попытке постановки на охрану внешней охранной
системы, в то время как модуль AVR не готов к постановке, либо находится в состоянии тревоги,
произойдет сработка выхода PGM. Данный выход подключен к одной
из свободных зон внешней охранной системы (запрограммированной так, что при ее нарушении
система не может быть поставлена на охрану), что приведет к выдаче ею тревожного извещения о
неготовности к постановке.

1
2
3

По умолчанию параметр “Не реагировать” отключен
Для более подробной информации см. раздел 10.5.3 "Выход PGM"
Зона № 24 (проводная зона) определенная по умолчанию, как Зона 24Ч
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Монтаж

Рис.22.

3.4

Подключение модуля AVR

Сборка корпуса контрольной панели

Вставьте пластиковую основу с печатной платой в нижнюю крышку корпуса и придавите до щелчка.
Вставьте направляющие в верхней части крышки корпуса в пазы и прижмите нижнюю часть до
щелчка.
Закрутите два крепежных шурупа в нижней части корпуса.

Рис.23.

Сборка корпуса панели
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Программирование

4
4.1

Описание

Меню программирования контрольной панели разделено на две категории: Меню пользователя
(Главное меню) и Меню установщика. Меню установщика позволяет конфигурировать работу
системы, а Меню пользователя предназначено для основных системных и эксплуатационных
операций. В зависимости от типа меню, есть разделы доступные как для установщика, так и для
пользователя, и наоборот определенные разделы могут быть доступны только пользователю или
установщику.
С помощью специального ПО (Programming Tool), также возможно удаленное программирование всей
системы с ЦСМ.

4.2

Структура разделов меню

УСТАНОВКИ

ГЛОБ. УСТАНОВКИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН
РАЗРЕШИТЬ ПОЛЬЗ.
ЖУРНАЛ
СЕРВИС
ТЕСТЫ
РАЗРЕШИТЬ ПРОГРАМ.
ВЕРСИЯ ПО
ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ
КОДЫ
КОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ГЛАВНЫЙ КОД
ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ
24-ЧАСОВОЙ КОД
КОД УСТАНОВЩИКА

ЧАСЫ
ВРЕМЯ
ДАТА
ПРОГРАМ-НИЕ

ЗОНЫ / ПЕРИФЕРИЯ
ПОЛЬЗОВ. ДАННЫЕ
ДАННЫЕ ЦСМ
СВЯЗЬ
СИСТЕМН. ПАРАМЕТРЫ
ЗАВОД. УСТАНОВКИ
ЛОКАЛ. ПРОГАМ-НИЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ПО
ОТКЛ. СВЯЗИ
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Программирование

Доступ в меню

4.3

Доступ в меню производится после ввода соответствующего кода.
Находясь в основном экране меню, нажмите левую функциональную клавишу. При этом появится
поле ввода кода.
ВВЕДИТЕ КОД

ОТМЕНИТЬ

Введите Главный код или Код установщика, используя цифры на клавишах навигации (см.
раздел 2.2.1, на стр. 12).

Коды

4.4

Предустановленные коды контрольной панели:
Тип

Код

Главный код

1111

Код
установщика

1234

Разрешения
С его помощью можно изменять Главный код и Коды пользователей,
задавать некоторые системные параметры, просматривать журнал
событий, разрешать программирование и др.
Позволяет изменять Код установщика, программировать и настраивать
систему

Обязательно смените заводские коды перед началом эксплуатации системы.

4.4.1

Сброс кодов на заводские

Для сброса кодов на заводские:


Отключите АКБ.



Отключите основное питание (AC).



Подключите АКБ.



Подключите основное питание (AC).



В течение 30 секунд можно зайти в меню (Техника или Основное), используя стандартные
заводские коды и при необходимости их изменить на новые.



По завершению 30 секунд, вход в меню будет возможен только с использованием кодов,
прописанных до переподключения питания.

Сброс кодов на заводские возможен только начиная с версии ПО 2.08.37.
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Меню установок

5

В меню Установки задаются основные разрешения Контрольной панели.

Глобальные установки

5.1

Меню Глобальные установки предназначено для разрешения /запрещения звукового сопровождения,
удаленного просмотра и получения изображений с камер.
УСТАНОВКИ
ГЛОБ .УСТАНОВКИ

ЗВУК .СОПРОВОЖД.
УДАЛ .ПРОСМОТР
ИЗОБР .С КАМЕР

Для изменения глобальных установок:
Войдите в меню и выберите раздел Установки  Глобальные установки.
Установите либо удалите необходимые вам параметры с помощью нажатия клавиши Уст./Очистить и
подтвердите, нажав ОК.

Исключение зон

5.2

Данное меню позволяет исключать зоны, предотвращая, таким образом, реакцию по ним при их
срабатываниях. Это необходимо в тех случаях, когда необходимо поставить систему на охрану, при
имеющихся открытых зонах. Исключение зон активно, до следующего снятия и постановки системы
на охрану.

Для исключения зон:


Войдите в меню и выберите раздел Установки  Исключение зон.



Отметьте зоны, которые необходимо исключить.
Нарушения исключенных зон не вызывают тревог а также не передаются на ЦСМ. В
связи с этим использование данной возможности снижает уровень защищенности
охраняемого объекта и не безопасно!

Разрешить пользователей

5.3

В данном разделе меню можно разрешить/запретить пользователям пользоваться системой, а также
получать сообщения и изображения.

Для разрешения/запрещения пользователя:
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Войдите в меню и выберите раздел Установки  Разрешить пользователя



Выберите пользователя и нажмите Установить для разрешения или Очистить для запрещения.

Журнал событий

Журнал событий

6

Все системные события можно просмотреть в Журнале событий. Емкость
журнала - 256 событий. При использовании ПО Programming Tool, емкость журнала составляет – 500
событий.
Когда система стоит на охране, емкость журнала 10 событий.
Для просмотра Журнала событий:


Войдите в меню и выберите раздел Журнал. При этом отобразится последнее событие.



Используя клавиши навигации Вверх/Вниз
расположенные в хронологическом порядке.



Для выхода из Журнала нажмите клавишу Отменить.

можно просматривать события,

Отображение информации в Журнале

6.1

Каждая запись в Журнале событий состоит из 3 строк (см. примеры ниже):


В верхней строке прописаны дата/время и номер события в Журнале



Средняя строка содержит описание события



В нижней строке прописывается соответствующая зона или источник события

6.1.1

Примеры событий в Журнале
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Меню Сервис

7

Меню Сервис включает в себя различные тесты, необходимые для тестирования системы после
установки, а также перезагрузку системы и отображение версии ПО системы.

Тесты

7.1

Тесты помогают монтажнику проверить систему по завершению монтажа, а также могут быть полезны
пользователю во время эксплуатации системы.

7.1.1

Тест зон

Периодическое регулярное проведение теста зон, позволяет быть уверенным в работоспособности
всех датчиков.
Для проведения теста:


Войдите в меню и выберите раздел Сервис  Тесты  Зоны.



При этом на дисплее отобразятся все активные зоны и уровни приема RSSI беспроводных
датчиков (см. раздел 7.1.1.2).



Уровень сигнала будет появляться, при реакциях датчиков соответствующих зон.



Для выхода из теста, нажмите OK.

7.1.1.1

Отображение статусов зоны

Возможно отображение на дисплее 3 статусов зон (см. рис. ниже):


Номер зоны. Отображается в обычном состоянии, при неисправностях, потери связи,
разряде батареи и т.д.



Уровень приема сигнала с датчика (RSSI) отображается при его сработке и чередуется с
отображением порядкового номера зоны. Более подробное описание приведено ниже.



Пустой сектор. Отображается, если зона не используется (нет присвоенного датчика).

7.1.1.2

Уровень приема сигнала

Благодаря наличию встроенного индикатора уровня приема сигнала от датчика, монтажник на стадии
установки системы, может подобрать оптимальное месторасположение контрольной панели и датчиков.
Отображение уровня приема сигнала от датчика наглядно и выглядит аналогично отображению
уровню приема сигнала сотового телефона:
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Меню Сервис

Уровень принимаемого сигнала
Отличный

Удовлетворительный

Хороший

Низкий (желателен поиск оптимального месторасположения датчика /
панели)

Очень низкий (необходим поиск оптимального месторасположения датчика / панели, или
использование ретранслятора)

7.1.2
7.1.2.1

Внешняя сирена
Тест сирены

Для проведения теста работоспособности внешней сирены:


Войдите в меню и выберите раздел Сервис  Тесты  Внешняя сирена  Тест.



Раздастся кратковременный сигнал внешней сирены.



Нажмите OK.

7.1.2.2

Повторное обучение внешней сирены

Если при заданном идентификаторе сирены (Программирование  Зоны/Периферия  Внешняя
сирена  ID устройства), она не работает, попробуйте провести повторное обучение.
Для повторного обучения внешней сирены:


Войдите в меню и выберите раздел Сервис  Тесты  Внешняя сирена  Повторное
обучение внешней сирены.



При этом произойдет обучение внешней сирены.



Нажмите OK.

В случае неудачного обучения внешней сирены обратитесь в техническую поддержку вашего
локального дистрибьютора.

7.1.3

Встроенная сирена

Для проведения теста работоспособности встроенной сирены:


Войдите в меню и выберите раздел Сервис  Тесты  Встроенная сирена.



Нажмите OK. Раздастся кратковременный сигнал встроенной сирены.



Для выхода используйте клавишу Возврат.

7.1.4

Проверка связи

Тест различных каналов связи детально описывается в таблице ниже. Для проведения теста:


Войдите в меню и выберите раздел Сервис  Тесты  Проверка связи.



Выберите соответствующую SIM карту 1 или 2 (в 2 SIM версии панели).



Выберите необходимый канал связи (см. таблицу).



Нажмите OK.
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Тип
Связь GPRS

ЦСМ 1...2

Пользователи
1...4

7.1.5

Описание процесса
Сообщение
Цель
Результат
тестирования
на дисплее
Попытка открытия сайта
www.google.com Подождите
Успешно/Неудача
Google©
Отправка Автотеста на ЦСМ
(отчетность зависит от выбранного протокола связи)
ContactID/ SIA SMS
Телефон ЦСМ
Подождите
Успешно/Неудача
Визуал./ContactID на
Email ЦСМ
Подождите
Успешно/Неудача
Email
GPRS Визуал./ContactID
IP и Порт ЦСМ
Подождите
Успешно/Неудача
Отправка текстового сообщения Автотест системы на Email и SMS
Тест SMS
Моб. телефон
"Тест SMS" Успешно/Неудача
(должен быть разрешен)
Тест Email
"Тест
Email адрес
Успешно/Неудача
Email"
(должен быть разрешен)

Внутренний тест системы

Внутренний тест системы автоматически проверяет работу процессора, дисплея, индикации и др.
блоков системы. Для проведения внутреннего теста:


Войдите в меню и выберите раздел Сервис  Тесты  Внутренний тест системы.



Нажмите OK. Начнется тестирование системы, по завершении которого вновь появится
меню Внутренний тест системы. В случае не удачного завершения тестирования будут
выданы соответствующие сообщения.



Для выхода используйте клавишу Возврат.

Разрешение программирования

7.2

По умолчанию, для осуществления локального и удаленного программирования, необходимо
разрешение Главного пользователя.
Для повышения безопасности данное разрешение прекращает свое действие через 2 часа. При
необходимости дальнейшей возможности программирования, необходимо получение повторного
разрешения.
Для получения двухчасового разрешения на программирование:


Войдите в меню, используя Главный код.




Выберите раздел Сервис  Разрешить программировать  Разрешить
программирование на 2 часа?
Нажмите “Да”. Прозвучит сигнал подтверждения.



Для выхода используйте клавишу Возврат.

Версия ПО системы

7.3

Для проверки версии ПО системы:
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Войдите в меню и выберите раздел Сервис  Версия ПО.



При этом отобразится текущая версия ПО контрольной панели и рабочая частота
трансивера периферии.



Нажмите OK для выхода.

Меню Сервис

Перезапуск системы

7.4

Иногда в процессе установки или эксплуатации, требуется перезагрузка системы. Например, для
очистки буфера накопившихся, неотправленных событий. Данная возможность аналогична
кратковременному прерыванию основного и резервного питаний, что значительно удобнее их
физического отключения.
Для перезапуска системы:


Войдите в меню и выберите раздел Сервис  Перезапуск системы.



Для подтверждения нажмите OK.



Дождитесь завершения процесса перезапуска системы.
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Меню Коды

8

В данном меню задаются все необходимые типы кодов для работы с системой.
КОДЫ
КОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ГЛАВНЫЙ КОД
ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ
24-ЧАСОВОЙ КОД
УСТАНОВЩИКА

Код пользователя

8.1

Главный пользователь может прописать в системе до 6 имен и кодов пользователей. Эти коды
позволяют ставить и снимать панель с охраны.
Построение кодов различается в зависимости от типа используемой клавиатуры (встроенная
клавиатура контрольной панели или беспроводная клавиатура):


При вводе кода со встроенной клавиатуры контрольной панели, код может быть 8
разрядным и содержать цифры от 1-4, например 13423142.



При управлении системой с беспроводной клавиатуры, код может быть 4 разрядным и
содержать цифры от 0-9, например 0369.
С беспроводной клавиатуры количество попыток ввода кода, ограничено до 21.
При 22 попытке будет сгенерировано и отправлено событие вскрытие тампера.

Стандарт “Grade 2” требует наличия, как минимум, семизначного кода.

Для задания кода пользователя:


Войдите в меню, используя Главный код4.



Выберите раздел Коды  Коды пользователей  Пользователь 1 (или любой другой по
необходимости).



Выберите Имя и введите имя пользователя (см. раздел 2.2.1, на стр. 12).



Нажмите OK.



Выберите Код и введите код пользователя (см. раздел 2.2.1, на стр. 12).



Нажмите OK.
Для удаления кода нажимайте клавишу Стереть, до очистки поля ввода кода. По
завершении очистки нажмите OK.

4

Только с помощью Главного кода, возможно, прописать в системе коды пользователей.
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Главный код

8.2

Главный код используется для входа в меню пользователя, а также для постановок/снятий системы.
Главный код может быть 8 разрядным и содержать цифры от 1-4, например 41241324.
После завершения монтажа, необходимо сменить заводской Главный код!

Стандарт “Grade 2” требует наличия, как минимум, семизначного Главного кода.

Для задания Главного кода:


Войдите в меню, используя Главный код.



Выберите раздел Коды Главный код и введите необходимый код.



Нажмите OK.

Главный код не может быть удален, а только изменен.

Код под принуждением

8.3

Код "Под принуждением" используется для снятия системы с охраны во время чрезвычайной
ситуации, например нападения на охраняемый объект. Когда данный код введен в систему, она
снимается с охраны, но отправляет на ЦСМ два события: "Снятие" и "Под принуждением".
Код "Под принуждением" может быть 4-8 разрядным и содержать цифры от 1-4 (например, 44312411),
либо, при использовании беспроводной клавиатуры, 4 разрядным и содержать цифры от 0-9
(например, 1635).
Для легкого запоминания кода "Под принуждением", можно просто поменять местами
две последние цифры используемого вами кода пользователя. Например, ваш Код
пользователя - 33142321, тогда Код Под принуждением будет - 33142312.

Для задания кода Под принуждением:

8.4



Войдите в меню, используя Главный код.



Выберите раздел Коды  Под принуждением и введите необходимый код.



Нажмите OK.

Код установщика

Код установщика, необходим для доступа в соответствующее меню контрольной панели и
программирования необходимых параметров системы на стадии монтажа и эксплуатации системы.
Код установщика может быть 8 разрядным и содержать цифры от 1-4, например 14412311.
КОДЫ
КОД УСТАНОВЩИКА

КОД
РЕЖИМ ДОСТУПА

ü

ВСЕГДА

С РАЗРЕШ. ПОЛЬЗОВ
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После завершения монтажа, необходимо сменить заводской Код установщика!



Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Коды  Код установщика  Код и введите необходимый код.



Нажмите OK.

8.4.1



Код установщика не может быть удален, а только изменен.



Код установщика не может быть введен с беспроводной клавиатуры, а только
непосредственно со встроенной клавиатуры Контрольной панели.



Стандарт “Grade 2” требует наличия как минимум семизначного Кода
установщика.

Режим доступа

При локальном или удаленном подключении монтажника к системе, существуют 2 режима доступа:


С разрешения пользователя: монтажник получает доступ на 2 часа, только после
разрешения Главного пользователя. При каждом новом подключении необходимо
получать подтверждение вновь.



Всегда: неограниченный доступ, без необходимости ввода Главного кода или
подтверждения.

Для задания режима доступа:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Коды  Код установщика  Режим доступа.



Выберите один из вариантов: Всегда или С разрешения пользователя.



Нажмите OK.
Для наличия постоянного удаленного доступа (вариант "Всегда") необходимо сменить
заводской код (531902). В противном случае удаленное подключение будет возможно
только с разрешения Главного пользователя.
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Меню Часы

9

При первом запуске системы или после долгого отсутствия питания, необходимо задать дату и время.

Время

9.1

Для задания времени:


Войдите в меню.



Выберите Часы  Время. Откроется окно задания времени.

07 38
AM-PM/24H

ОТМЕНИТЬ

Используя левую функциональную клавишу

, задайте формат времени 12Ч (AM/PM) или 24Ч.



Используя клавиши вверх/вниз



Выбор часы/минуты осуществляется с помощью клавиш



Для подтверждения нажмите OK.

, задайте текущее время.
и

.

Дата

9.2

Для задания даты:


Войдите в меню.



Выберите Часы  Дата. Откроется окно задания даты.

01 01 12
ДД-ММ/ММ-ДД

ОТМЕНИТЬ



Используя левую функциональную клавишу
ММ-ДД).



Используя клавиши вверх/вниз



Выбор день/месяц/год, осуществляется с помощью клавиш



Для подтверждения нажмите OK.

, задайте формат даты (ДД-ММ или

, задайте текущую дату.
и

.
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Меню Программирование

10

Меню Программирование предназначено для программирования основных параметров системы во
время монтажа и эксплуатации системы.

10.1 Зоны/Периферия
В данном меню прописываются все датчики и камеры системы, а также все параметры зон.
Перед началом процесса обучения системы необходимо убедиться в исправности батарей
беспроводных датчиков.

10.1.1

Зоны

Система поддерживает до 23 беспроводных датчиков и 1 проводную зону. Таким образом, суммарное
количество зон - 24.

Для регистрации беспроводного датчика в системе:
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Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Зоны/Периферия  Зоны  Зона 1. По
умолчанию Зона 1 является зоной Вход/Выход.



Выберите ID Устройства для обучения или удаления датчика. Если выбранная зона
доступна (в ней не зарегистрирован другой датчик), то появиться следующий экран:

Меню Программирование
ОБУЧ .ID УСТРОЙСTВА

ОБУЧЕНИЕ



ОТМЕНИТЬ

Если какой-либо датчик уже прописан в выбранной зоне, то его серийный номер (ID) будет
отображен на дисплее. При необходимости регистрации нового датчика в данной зоне,
нажмите "Стереть" и проведите процесс обучения.

ОБУЧ .ID УСТРОЙСВА

A1B2C3D4
СТЕРЕТЬ



ОТМЕНИТЬ

Для обучения нового датчика нажмите левую функциональную клавишу Обучение
и
произведите сработку (нажатие кнопки тест, тампера, сработка и т.д.). При этом на дисплее
пропишется серийный номер данного датчика.

Более подробно процесс обучения различных датчиков описывается в инструкции по периферии.
Зона 24 является проводной, поэтому в ней нет категории ID устройства.
При подключении датчика к этой зоне, она должна быть активирована (Состояние 
Разрешено). Также необходимо установить Триггер 1 в
состояние Проводная/Внешняя зона



В категории Тип зоны выберите один из предлагаемых типов: Стандартная,
Входная/Выходная, Проходная, 24 Часа, Тревожная, Медицинская, Пожарная (для более
подробной информации см. "Словарь терминов" в приложении к данному руководству).



Выберите раздел Возможности постановок для выбора одного (или нескольких) из
вариантов постановок: Полная, Дом или Частичная.



Выберите раздел Название зоны и присвойте данной зоне название.



Выберите раздел Параметры для выбора одного (или нескольких) параметров:

Сирена: отметьте эту опцию, если необходимо, чтобы сработки данной зоны активировали сирену;
Звуковое сопровождение: отметьте эту опцию, если необходимо, чтобы сработки данной зоны, при
снятой с охраны системы, активировали сигнал звукового сопровождения (например, звуковое
сопровождение при открытии входной двери);
Принудительная постановка: отметьте эту опцию, если необходима принудительная постановка
системы на охрану, не смотря на неготовность данной зоны к постановке (см. раздел 12.3.3 и "Словарь
терминов" в приложении к данному руководству).


Выберите раздел Не реагировать для настройки максимального количества срабатываний,
которое будет передано на ЦСМ/пользователю, по данной зоне. Данная зона будет
автоматически исключена из охраны после указанного количества тревог (от 1 до 3) в
течение одного цикла постановки – снятия. Зона будет восстановлена после очередной
постановки ее на охрану, либо по наступлению 24:00 :

Отключено: отметьте эту опцию, если нет необходимости в автоматическом исключении зоны;
После 1 тревоги: отметьте эту опцию, для автоисключения зоны после 1 тревоги;
После 2 тревог: отметьте эту опцию, для автоисключения зоны после 2 тревоги;
После 3 тревог (опция по умолчанию): отметьте эту опцию, для автоисключения зоны после 3
тревоги.
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Автоисключение не работает с зонами определенными как 24 часа!


10.1.1.1

Выберите раздел Состояние для выбора одного из двух состояний Разрешено или
Запрещено реагировать на сработки по данной зоне.
Камеры

Системы AlarmView и AVR поддерживает до 6 камер SmartView / OutView.

Для регистрации камеры в системе:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Зоны/Периферия  Камеры  Зона 25
(Камера) (или любая другая с поддержкой камер).



Выберите раздел ID Устройства. Если данная зона свободна, появится экран регистрации
камеры:

ID УСТРОЙСТВА

ВСТАВИТЬ

СТЕРЕТЬ



Введите серийный номер (ID), указанный на наклейке, расположенной на корпусе датчика.



Нажмите OK.



Если в данной зоне уже была прописана камера, высветится ее серийный номер:

ID УСТРОЙСТВА

10005789
ВСТАВИТЬ

СТЕРЕТЬ

При необходимости прописать новую камеру, воспользуйтесь правой функциональной клавишей
Стереть
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В категории Тип зоны выберите один из предлагаемых типов: Стандартная,
Входная/Выходная, Проходная, 24 Часа, Тревожная, Медицинская, Пожарная (для более
подробной информации см. "Словарь терминов" в приложении к данному руководству).



Выберите раздел Возможности постановок для выбора одного (или нескольких) из
вариантов постановок: Полная, Дом или Частичная.



Выберите раздел Название зоны и присвойте данной зоне название.



Выберите раздел Параметры для выбора одного (или нескольких) параметров:



Сирена: отметьте эту опцию, если необходимо, чтобы сработки данной зоны активировали
сирену;



Принудительная постановка: отметьте эту опцию, если необходима принудительная
постановка системы на охрану, не смотря на неготовность данной зоны к постановке (см.
раздел 12.3.3 и "Словарь терминов" в приложении к данному руководству);



Визуализация: отметьте эту опцию, если необходимо разрешить отправку изображений по
факту тревоги. Изображения могут отправляться только прописанным в системе
пользователям, а также на ЦСМ;



Удаленная визуализация: отметьте эту опцию, если необходимо разрешить отправку
изображений с камер, по запросу. Изображения могут отправляться только прописанным в
системе пользователям, а также на ЦСМ;



Светодиодная индикация: отметьте эту опцию, если необходимо включать светодиодную
индикацию камер SmartView при сработках.



Выберите раздел Не реагировать для настройки максимального количества срабатываний,
которое будет передано на ЦСМ/пользователю, по данной зоне. Подробное описание
данного параметра см. выше.



Выберите раздел Состояние для выбора одного из двух состояний Разрешено или
Запрещено реагировать на сработки по данной зоне.

10.1.2

Брелки/Беспроводные клавиатуры

ПРОГРАМ-НИЕ
ЗОНЫ/ПЕРИФЕРИЯ
БРЕЛКИ/КЛАВИАТУРЫ

БРЕЛОК/КЛАВИАТУРА 1-6

ID УСТРОЙСТВА
НАЗВАНИЕ
СОСТОЯНИЕ

ü РАЗРЕШЕНО

ЗАПРЕЩЕНО

Система поддерживает до 6 брелков и/или беспроводных клавиатур. При подключении беспроводной
клавиатуры к контрольной панели, она может использоваться и как основная и как вспомогательная
(12.3.2).
Для регистрации брелка/беспроводной клавиатуры в системе:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Зоны/Периферия  Брелки/Клавиатуры 
Брелок/Клавиатура 1 (или др.).



Выберите раздел ID Устройства для обучения или удаления брелка или беспроводной
клавиатуры и проведите процесс регистрации (подробности процесса обучения
описываются в инструкции по периферии).



Нажмите OK.



Выберите раздел Название и присвойте данному брелку/клавиатуре название.



Выберите раздел Состояние для выбора одного из двух состояний Разрешено или
Запрещено реагировать на команды с данного брелка/клавиатуры.

39

Инструкция по установке

10.1.3

Тревожные кнопки

Система поддерживает до 6 тревожных/медицинских кнопок.
ПРОГРАМ-НИЕ
ЗОНЫ/ПЕРИФЕРИЯ
ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ

ТРЕВОЖН. КНОПКА 1-6

ID УСТРОЙСТВА

ü МЕДИЦИНСКАЯ

ТИП

ТРЕВОЖНАЯ

НАЗВАНИЕ
СОСТОЯНИЕ

ü РАЗРЕШЕНО
ЗАПРЕЩЕНО

Для регистрации тревожной/медицинской кнопки в системе:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Зоны/Периферия  Тревожные кнопки 
Тревожная кнопка 1 (или др.).



Выберите раздел ID Устройства для обучения или удаления тревожной/медицинской
кнопки и проведите процесс регистрации (подробности процесса обучения описываются в
инструкции по периферии).



Нажмите OK.



В категории Тип выберите один из двух предлагаемых типов: Медицинская или Тревожная.



Выберите раздел Название и присвойте название данной кнопке.



Выберите раздел Состояние для выбора одного из двух состояний Разрешено или
Запрещено реагировать на данную тревожную кнопку.



Нажмите OK.

10.1.4

Внешняя сирена
ПРОГРАМ-НИЕ
ЗОНЫ/ПЕРИФЕРИЯ
ВНЕШНЯЯ СИРЕНА

ID УСТРОЙСТВА
ЗАДЕРЖКА ДО СТАРТА

"0-255"
"5-255"

ВРЕМЯ СИРЕНЫ
ПАРАМЕТРЫ (Полн. пост.)
СОСТОЯНИЕ

ЗВУК ПОСТАНОВКИ
ЗВУК ВХ/ВЫХ ЗАДЕРЖКИ
ü РАЗРЕШЕНО
ЗАПРЕЩЕНО

Для регистрации внешней сирены в системе:
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Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Зоны/Периферия  Внешняя сирена.



Выберите раздел ID Устройства для обучения или удаления внешней сирены и проведите
процесс регистрации (подробности процесса обучения описываются в инструкции по
периферии).



Выберите раздел Задержка до старта и если необходимо введите задержку от 0 до 255
секунд (по умолчанию 0).



Выберите раздел Время сирены и введите необходимое время работы сирены от 5 до 255
секунд (по умолчанию 60).



Выберите раздел Параметры (Полн. пост.) для задания следующих параметров,
актуальных только при полной постановке на охрану:

Меню Программирование

- Звук постановки: сирена подаст одиночный сигнал при постановке и двойной при снятии
- Звук вх/вых задержки: внешняя сирена совместно с внутренней будет производить
отсчет входной и выходной задержек


Выберите раздел Состояние для выбора одного из двух состояний Разрешено или
Запрещено активировать сирену при тревогах.



Нажмите OK.

Звуковая и световая индикации

10.1.5

Внешняя сирена имеет звуковую и световую индикации на различные состояния системы. Перед
использованием сирены она должна быть протестирована. Данные индикации описаны ниже в
таблице:
Действие

Клавиатура

Брелок

Беспров. SMS Триггер. входы
клавиатура

Полная постановка

Гудки

1 сигнал + 3
светод. вспышки

Гудки

-

1 сигнал + 3
светод. вспышки

Постановка Дом/Част.

-

-

-

-

2 сигнала + 2
светод. вспышки

Снятие

2 сигнала + 2 светод. вспышки

Тревоги: Вторжения,
24Ч, Трев. кн., Пожар

Гудки,

1 сигнал +

3 светод.спышки

3 светод.
вспышки

Снятие после трев./
Остан. сирены

2 сигнала + 2
светод. вспышки

10.1.6

Внутренняя сирена

Система имеет внутреннюю сирену 85 dB.
ПРОГРАМ-НИЕ
ЗОНЫ/ПЕРИФЕРИЯ
ВНУТР. СИРЕНА

ВРЕМЯ СИРЕНЫ

"5-255"

СОСТОЯНИЕ
ü РАЗРЕШЕНО
ЗАПРЕЩЕНО

Для регистрации внутренней сирены в системе:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Зоны/Периферия  Внутренняя сирена.



Выберите раздел Время сирены и введите необходимое время работы сирены от 5 до 255
секунд (по умолчанию 60).



Выберите раздел Состояние для выбора одного из двух состояний Разрешено или
Запрещено активировать сирену при тревогах.



Нажмите OK.
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10.2 Пользовательские данные
В системе поддерживается отправка сообщений, тревог и изображений четырем пользователям.
"AlarmView"
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
EMAIL

ПРОГРАМ-НИЕ
ПОЛЬЗОВ. ДАННЫЕ

ИМЯ
НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1-4
ОТЧЕТ О СОБЫТИИ

10.2.1

УПРАВЛЕНИЕ ПО SMS
УДАЛ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ТРЕВОГИ

ОТЧЕТ В SMS

ПОСТ./СНЯТИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ В MMS

НЕИСПР. ПИТАНИЯ

ОТЧЕТ В EMAIL

СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА EMAIL

Наименование системы

Наименование системы будет отображаться во всех системных сообщениях, полученных
пользователями системы.
Для присвоения наименования системе:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Пользовательские данные  Наименование
системы.



Введите наименование системы (подробнее о вводе см. в разделе 2.2.1).



Нажмите OK.

10.2.2

Ввод пользовательских данных

Для ввода пользовательских данных:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Пользовательские данные  Пользователь1
(или др.).



Выберите раздел Мобильный телефон и пропишите номер мобильного телефона
пользователя.



Выберите раздел Email и пропишите Email адрес данного пользователя.



Выберите раздел Имя и пропишите имя данного пользователя.



Выберите раздел Возможности для выбора одной (или нескольких) возможностей,
предоставляемых данному пользователю: Управление по SMS, Удаленная визуализация,
Отчет в SMS, Изображения в MMS, Отчет на Email, Изображения на Email.

10.3 Данные ЦСМ
Система поддерживает независимую работу на две ЦСМ.
Для отправки событий на ЦСМ по GPRS, необходимо наличие статического IP адреса (или URL) и
порта, а также установленного ПО IP Receiver на ПК ЦСМ (для более подробной информации
обращайтесь к вашему локальному дистрибьютору).
Контрольная панель AlarmView может работать с ЦСМ (ПО IP Receiver5) в режиме непрерывной
GPRS сессии. Данный режим работы может являться предпочтительным, для экономии GPRS трафика
у некоторых провайдеров сотовой связи. Такие провайдеры начисляют абонентскую плату не только
по количеству переданных данных, а также и по количеству открытий GPRS сессий. При этом, не

5

Начиная с версии 01.03.13.00
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смотря на количество переданных данных, начисляется некая минимальная квота (например, 100 кБ).
Для включения данного режима, необходимо задать время пинга контрольной панели от ПО IP
Receiver. Данное время выбирается из значений 30/45/60/90 секунд с учетом вашего тарифного плана
GPRS (чем время пинга меньше, тем больше трафик). Если параметр "Не разрывать GPRS" отключен
каждая новая GPRS сессия будет автоматически закрываться по истечении минуты.


Перед использованием режима непрерывной GPRS сессии, убедитесь, что именно этот
режим GPRS связи является предпочтительным у вашего сотового провайдера при
выбранном вами тарифном плане!



Если включено дублирование событий на ЦСМ2 (параметр “Одновременная работа на 2
ЦС”), режим непрерывной GPRS сессии будет проигнорирован и она будет
открываться и закрываться с каждой новой посылкой.



Если ЦСМ2 является резервной, сессия GPRS с ЦСМ1 будет закрываться, каждый раз
во время отправки события на ЦСМ2.



Отправка MMS изображений в протоколе WAP 2.0 может привести к закрытию GPRS
сессии.

ПРОГРАМ-НИЕ
ДАННЫЕ ЦСМ

НОМЕР ОБЪЕКТА

"12345678"

 НЕ ПЕРЕДАВ НА ЦСМ

ЦСМ 1-2

SIA В SMS

Только для
ЦСМ №2

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

CID В SMS

EMAIL (В MMS)

ВИЗУАЛ/.CID EMAIL

IP АДРЕС

GPRS CID

ПОРТ

GPRS ВИЗУАЛ/.CID

ПРОТОКОЛ ЦСМ

АВТОТЕСТ
НЕ РАЗРЫВАТЬ GPRS

 НЕ ПЕРЕД .АВТОТЕСТ
КАЖДЫЕ 5 МИН.

КАЖДЫЕ 10 МИН.
ОПОВЕЩ. НА 2 ЦСМ

КАЖДЫЕ 30 МИН.

ТРЕВОГА ВТОРЖ.

КАЖДЫЕ 24 ЧАСА

КАЖДЫЕ 60 МИН.
ОТЧЕТ О СОБЫТИИ

РАЗ В НЕДЕЛЮ

ВОССТ ПОСЛЕ ТРЕВ

РАЗ В МЕСЯЦ

ПОЖАРН .ТРЕВОГА
ВОССТ .ПОЖ .ТРЕВ
ПОСТАН/.СНЯТИЕ

 ОТКЛЮЧЕНО

ПИНГ 30 СЕК

СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ

ВОССТ .СЕРВ .РАБ

ПИНГ 45 СЕК

НЕИСПР .ПИТАНИЯ

ПИНГ 60 СЕК

ВОССТ .ПИТАНИЯ

ПИНГ 90 СЕК

МЕДИЦИНСК .ТРЕВ
ВОССТ .МЕД .ТРЕВ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ПАРАМЕТРЫ ПОВТОРОВ

 ЦС #2 РЕЗЕРВНАЯ
ОДНОВ РАБ НА 2 ЦС

ВРЕМЯ ИНТЕРВАЛА (6-30 мин)

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ (15-30 сек)

Для конфигурирования параметров ЦСМ:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Данные ЦСМ.



Выберите раздел Номер объекта и введите необходимый номер объекта.



Выберите ЦСМ 1  Мобильный телефон и введите номер ЦСМ для получения SMS
сообщений.



Выберите ЦСМ 1  Email и введите Email адрес ЦСМ.



Выберите ЦСМ 1  IP Адрес (URL) и введите IP адрес ЦСМ.



Выберите ЦСМ 1  Порт и введите номер порта ЦСМ.



Выберите ЦСМ 1  Протокол ЦСМ и выберите необходимый протокол ЦСМ.
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Доступны следующие протоколы:
1.

SIA в SMS: передача событий в протоколе SIA в виде SMS на мобильный телефон ЦСМ.

2.

CID в SMS: передача событий в протоколе ContactID© в виде SMS на мобильный
телефон ЦСМ.

3.

Визуал./CID Email: отправка изображений и событий ContactID© на Email ЦСМ.

4.

GPRS CID: отправка событий ContactID© по GPRS на IP адрес ЦСМ.

5.

GPRS Визуал./CID: отправка изображений и событий ContactID© по GPRS на IP
адрес ЦСМ.

6.

Не перед. на ЦСМ: не передавать события на ЦСМ.



Выберите ЦСМ 1  Автотест и выберите необходимую периодичность отправки
автотестов системы на ЦСМ.



Если необходимо поддерживать непрерывную GPRS сессию - выберите
ЦСМ 1  Не разрывать GPRS и выберите необходимое значение пинга (подробнее о не
прерывной GPRS сессии читайте выше).



Выберите раздел Отчет о событии и выберите, какие из типов событий будут передаваться
на ЦСМ. Возможные типы событий: Тревога вторжения*, Пожарная тревога*,
Постановка/Снятие, Сервисные работы*, Неисправность питания*, Медицинская тревога* и
Изображение (* - включая восстановления).



Выберите ЦСМ 1  Параметры повторов и задайте временной интервал (от 6 до 30 мин.)
повторов передачи одного события в случае проблем GPRS связи, либо не доступности ПО
IP Receiver ЦСМ. Также необходимо задать временную задержку (от 15 до 30 сек.) между
попытками посылок данного события. Например, вы установили время интервала равным
10 мин., а время задержки – 15 сек. Это означает, что контрольная панель будет пытаться
передать данное событие 40 раз. Важно отметить, что данное событие будет передано
пользователю (SMS/MMS), только по завершению всех попыток передачи на ЦСМ.

Аналогичные параметры, при необходимости, задаются и для ЦСМ 2. Также необходимо выбрать
режим работы на ЦСМ 2: "ЦС#2 резервная" – при необходимости перехода на ЦСМ 2 в случае не
возможности доставки события на ЦСМ 1, либо "Одновременная работа на 2 ЦС" – при
необходимости дублирования событий на обе ЦСМ.



При работе на ЦС2, параметр "Не разрывать GPRS" не доступен



Отправка изображений на IP Receiver может приводить к закрытию GPRS сессии

10.4 Связь
В этом разделе меню задается количество используемых SIM-карт, а затем выбирается страна и
провайдер сотовой связи, из списка ваших локальных провайдеров, заранее прописанных в системе.
При работе в режиме 2 SIM-карт, необходимо выбрать двух соответствующих вашим SIM-картам
провайдеров.
Если ваша страна или провайдер сотовой связи не имеются в стандартном списке, необходимо
запрограммировать параметры GPRS и MMS связи с помощью ПО Programming Tool, внеся их в
раздел Программирование  Связь  Параметры провайдера Custom. Поддерживается до 4
провайдеров. Затем выберите соответствующего провайдера в меню панели Выбор провайдера.
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Задайте количество используемых SIM-карт. Для этого:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Связь  Количество SIM-карт.



Нажмите ОК.



Выберите необходимое количество SIM-карт: Одна или Две SIM и нажмите Выбрать.

Раздастся подтверждающий сигнал.
Для выбора страны и провайдера сотовой связи:


Выберите раздел SIM 1 (Главная)  Выбор провайдера.



Нажмите ОК.



Выберите необходимого провайдера из предложенного списка и нажмите Выбрать.



Если необходимо изменить страну, нажмите Возврат и выберите страну.



Затем выберите провайдера, согласно описанному выше.



Перейдите в раздел SIM 2 (Резервная) и также выберите страну и провайдера.



Перейдите в раздел Настройки и задайте время возврата на главную SIM-карту (1, 2 или 4
часа) по окончании нажмите Выбрать.



Перейдите в раздел Проверка SIM 2 и задайте время проверки резервной SIM-карты № 2
(Не проверять, 1 день, 7 дней или 28 дней) по окончании нажмите Выбрать.



Раздастся подтверждающий сигнал. Настройка параметров связи завершена.
Некоторые провайдеры могут иметь 2 типа SIM-карт:


PP – SIM-карта с предоплатой



CN – SIM-карта с программой (договором)

10.5 Системные параметры
В этом разделе меню задаются системные параметры, которые определяют поведение системы.
ПРОГРАМ-НИЕ
СИСТЕМН .ПАРАМЕТРЫ

ВХОД./ВЫХ. ЗАДЕРЖ.
ПОСТ./СНЯТИЯ
БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ (Не используется)
ПРОГРАМ .ВЫХОДЫ
ТРИГГЕРНЫЕ ВХОДЫ
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
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Входная/Выходная задержки

10.5.1

ПРОГРАМ-НИЕ
СИСТЕМН .ПАРАМЕТРЫ
ВХОД/.ВЫХ .ЗАДЕРЖ.

ЗАДЕРЖКА НА ВХОД (5-45 сек)
ЗАДЕРЖКА НА ВЫХОД (5-255 сек)
ТОН

ü

ВЫСОКИЙ
НИЗКИЙ

Для задания Входной/Выходной задержки:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Системные параметры  Вход./Вых. задерж.



Выберите Задержка на вход и введите необходимое значение от 5 до 45 секунд (по
умолчанию - 30).



Выберите Задержка на выход и введите необходимое значение от 5 до 255 секунд (по
умолчанию - 5).



Выберите Тон, нажмите ОК и выберите тип тона обратного отсчета при задержках
(Высокий или Низкий).

Постановки/Снятия

10.5.2

Система поддерживает различные виды постановок (для более подробной информации см. "Словарь
терминов" в приложении к данному руководству).
ПРОГРАМ-НИЕ
СИСТЕМН .ПАРАМЕТРЫ

ПРИНУД .ПОСТ.
ПОСТ/.СНЯТИЯ

ПАРАМЕТРЫ
ИСКЛ .НЕГОТ .К ПОСТАН.

ПОСТ .БЕЗ КОДА
ТОЛЬКО БЕСПР КЛ.
БАТАРЕЯ ОТКЛ.
ОСН .ПИТАНИЕ ОТКЛ.
ПОТЕРЯ SUPERVIS.

10.5.2.1

Разновидности постановок

Для задания разновидности постановок:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Системные параметры  Пост./Снятия 
Параметры.

Выберите тип(ы) постановок:
Тип постановки

Описание

Принуд. постановка

См. соответствующий раздел

Постановка без кода

Постановка на охрану без ввода кода пользователя

Только с б/пров. клав.

Постановка только с беспроводной клавиатуры

10.5.2.2

Исключение неготовности к постановке

Перед постановкой на охрану контрольной панели необходимо устранить возникшие неисправности
(если они имеются), иначе не будет возможности поставить систему на охрану. Тем не менее,
существуют 3 вида неисправностей, не смотря на наличие которых, все же возможно поставить
систему на охрану, предварительно указав их в исключениях в соответствующем разделе меню
контрольной панели. К этим неисправностям относятся: Батарея отключена, Основное питание
отключено и Потеря supervision. В любом случае информация о данных неисправностях будет
отправлена на ЦСМ.
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Для задания исключений:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Системные параметры 
Пост./Снятия  Исключение неготовности к постановке.



Выберите необходимые неисправности, наличие которых будет игнорироваться при
постановках системы.

Выход PGM

10.5.3

В контрольной панели имеется один программируемый выход PGM.
 НЕ ИСПОЛЬЗ.

ПОЛНАЯ ПОСТАНОВКА
ПОСТАНОВКА В ДОМ
ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАН.
НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТ.
МЕДИЦИНСКАЯ ТРЕВОГА
ТРЕВОГА ВТОРЖЕНИЯ

ПРОГРАМ-НИЕ

ПОЖАР

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПО SMS
ПРОГРАМ. ВЫХОДЫ

PGM 1

СРАБАТЫВАТЬ ПРИ

СИРЕНА
ВХОД/ВЫХ. ЗАДЕРЖКА
НЕ ГОТОВА/ТРЕВОГА

ТИП ВЫХОДА

 Н.Р.

Н.З.
ПУЛЬС НИЗ. ВЫС.
ПУЛЬС ВЫС. НИЗ.
ПУЛЬС

"1-255"

Для задания параметров выхода PGM:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Системные параметры  Программируемые
выходы.



Выберите PGM 1  Срабатывать при и выберите одно из условий сработки выхода
(см. таблицу):

Условие сработки

Выход PGM сработает ...

Постановки: Полная/Частичная/Дом

При выбранном типе постановок

Неисправности питания

При неисправностях питания

Тревоги: Медицинская/Вторжения/Пожар

При одном из типов тревог

Управление по SMS

При получении контрольной панелью SMS команды

Сирена

При активированной сирене

Вх./Вых. задержка

При отсчете задержек на вход/выход



Нажмите OK.



Выберите PGM 1  Тип выхода и выберите один из возможных типов программируемого
выхода: Н.Р., Н.З., Пульс низкий - высокий, Пульс высокий – низкий.



Нажмите OK.



Выберите PGM 1  Пульс и задайте длительность пульса от 1 до 255 секунд.



Нажмите OK.
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10.5.4

Триггерные входы

Система имеет 3 программируемых триггерных входа, которые могут использоваться для различных
целей.
ПРОГРАМ-НИЕ
СИСТЕМН .ПАРАМЕТРЫ
ТРИГГЕРНЫЕ ВХОДЫ

ТРИГГЕР 1-3

ü НЕ ИСПОЛЬЗ.
ПОЛНАЯ ПОСТАНОВКА
ПОСТАНОВКА В ДОМ
ЧАСТИЧНАЯ ПОСТ.
ПРОВОДНАЯ ЗОНА 24

Для задания параметров триггерного входа:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Системные параметры  Триггерные входы.



Выберите Триггер 1 и выберите необходимый тип триггера: Полная постановка,
Постановка в Дом, Частичная постановка или Провод./Внешняя зона.



Нажмите OK.

Для подключения проводных датчиков, возможно использование только входа Триггер 1.

10.5.5

Удаленный доступ

Возможно, осуществить удаленное подключение к контрольной панели с ПК по GPRS, для
осуществления удаленного программирования.
ПРОГРАМ-НИЕ
СИСТЕМН .ПАРАМЕТРЫ
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

КОД ДОСТУПА

"531902"

РЕЖИМ ДОСТУПА
ü РАЗРЕШ .ПОЛЬЗОВАТ.
ЗАПРЕЩЕН
РАЗРЕШЕН ВСЕГДА
РАЗР .В СНЯТ .СОСТ

Для задания параметров удаленного доступа:
Войдите в меню, используя Код установщика.


Выберите раздел Программирование  Системные параметры  Удаленный доступ.



Выберите Код доступа. Задайте новый код доступа. По умолчанию 531902. При
необходимости удаленного подключения, соответствующий код доступа необходимо
прописать в ПО Programming Tool.



Нажмите OK.



Выберите Режим доступа и отметьте необходимый режим. Доступны следующие режимы:


48

1.

Запрещен: удаленный доступ запрещен.

2.

Разрешен всегда: удаленный доступ разрешен всегда.

3.

Разрешен в снятом состоянии: удаленный доступ разрешен только, когда система
снята с охраны.

4.

Разрешено пользователем (по умолчанию): удаленный доступ разрешен только, с
разрешения Главного пользователя (необходимо включение соответствующего
разрешения в меню Сервис; см. раздел 7)

Нажмите OK.

Меню Программирование

10.6 Заводские установки
Подробно все возможные виды сброса параметров системы описаны ниже.
ПРОГРАМ-НИЕ
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ
СБРОС НА ЗАВ. УСТ.
СБРОСИТЬ КОДЫ
ОЧИСТИТЬ ПАРАМ. ЗОН

Да

Вы уверены?
Нет

ПОЛНЫЙ СБРОС

10.6.1

Сброс на заводские установки

В случае использования этого вида сброса, все параметры будут сброшены на заводские, кроме
прописанных в системе идентификаторов датчиков и периферии, а также кодов, включая код доступа.


Заводские установки могут различаться в зависимости от страны, в которую
поставляется данная панель.



Обратите внимание! Журнал событий системы не будет очищен ни при одном из
видов сброса параметров.

Для сброса на заводские установки:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Заводские установки  Сброс на заводские
установки.



Появится просьба о подтверждении данного вида сброса.



Для подтверждения нажмите Да.

10.6.2

Сброс кодов

В случае использования этого вида сброса, будут сброшены на заводские, коды Установщика (1234) и
Главный (1111). Также будут обнулены коды пользователей, код Под принуждением и 24-часовой код.
Код удаленного доступа будет сброшен на заводской – 531902.
Для сброса кодов:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Заводские установки  Сбросить коды.



Появится просьба о подтверждении данного вида сброса.



Для подтверждения нажмите Да.

10.6.3

Очистка параметров зон

При активации очистки параметров зон, происходит затирание всех идентификаторов зон и
периферийных устройств, прописанных в системе. Данная очистка не производит сброса параметров
зон и периферийных устройств.
Для использования системы, после проведенного сброса, необходимо провести
повторное "обучение" системы датчикам.
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Для очистки параметров зон:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Заводские установки  Очистить
параметры зон.



Появится просьба о подтверждении данного вида сброса.



Для подтверждения нажмите Да.

10.6.4

Полный сброс

При осуществлении полного сброса системы, происходит очистка и возврат на заводские установки,
абсолютно всех параметров системы.
Для проведения полного сброса:


Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Заводские установки  Полный сброс.



Появится просьба о подтверждении данного вида сброса.



Для подтверждения нажмите Да.

10.7 Локальное программирование
Монтажник может осуществлять программирование параметров (считывание/загрузку) контрольной
панели с помощью ПО Programming Tool PIMA (для более подробной информации обратитесь к
руководству по Programming Tool).
ПРОГРАМ-НИЕ
ЛОКАЛ. ПРОГРАМ-НИЕ

Локальное программир
Нажмите «Ok» для вых



Для проведения локального программирования:



Запустите ПО Programming Tool на ПК.



Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Программирование  Локальное программирование.



Произведите необходимые вам процедуры загрузки /считывания (см. инструкцию к ПО
Programming Tool).



Для выхода из меню Локального программирования, нажмите ОК.
Не отключайте кабель USB в процессе загрузки/скачивания, это может привести к
выходу системы из строя.

10.8 Обновление ПО
Для добавления новых возможностей возможно обновление прошивки контрольной панели. Для этой
цели используется ПО Firmware Upgrade Tool (см. соответствующее руководство).
ПРОГРАМ-НИЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ПО
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Вы уверены?
ДА

НЕТ

Меню Программирование

Порядок проведения обновления ПО прибора:


Запустите на ПК ПО Firmware Upgrade Tool и следуйте появляющимся инструкциям.



По окончании процесса прошивки будет выдано подтверждающее сообщение.



Отключите USB-кабель от ПК, используя безопасное извлечение устройств (Safely Remove
Device) Windows, а затем отключите кабель от самой контрольной панели.


Во время процесса обновления прошивки необходимо четко соблюдать
инструкции, появляющиеся на экране ПК. Несоблюдение инструкций может
привести к системному сбою и потере права на гарантийное обслуживание.



Отключение питания или кабеля USB в процессе смены ПО, может привести к
системному сбою.
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Меню отключения связи

11

Данное меню, предназначено для временной остановки связи.
При этом прекращается отправка очереди событий на ЦСМ и пользователям, а также очищается буфер
накопившихся неотправленных событий.
Вы уверены?

ОТКЛ. СВЯЗИ

ДА

НЕТ

Данная возможность используется:


В процессе монтажа системы (установщиком).



В процессе тестирования системы (установщиком).



Для прекращения отправки, накопившихся в памяти прибора событий (пользователем).

Для остановки отправки событий и очистки памяти:
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Войдите в меню, используя Код установщика.



Выберите раздел Отключение связи.



Нажмите OK.



Для подтверждения нажмите ДА. Отправка накопившихся событий будет прекращена
немедленно.

Управление системой
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12

12.1 Виды постановок
В данном разделе описываются различные виды постановок системы на охрану. Все описанные ниже
виды постановок, возможны при использовании, как встроенной клавиатуры, так и радиобрелков,
беспроводных клавиатур и SMS команд, отправляемых
с прописанных в системе мобильных телефонов.
Система имеет 3 вида постановок на охрану: Полная постановка, Постановка в Дом и Частичная
постановка. Все эти 3 вида постановок приведены на рис. ниже.

Рис.24.

12.1.1

Виды постановок

Полная постановка

Полная постановка используется, когда в охраняемом помещении нет людей.
Для постановки на охрану:


Условием постановки системы на охрану является готовность к постановке: все зоны
должны быть закрыты, за исключением входной.



Нажмите клавишу Полной постановки



Если режим "Постановка без кода" выключен, введите Код пользователя.

12.1.2

, при этом начнется отсчет выходной задержки.

Постановка в Дом

При постановке в Дом, происходит постановка на охрану датчиков периметра помещения, согласно
параметрам, определенным монтажником.
Для постановки в Дом:


Условием постановки системы на охрану в режим Дом, является готовность к постановке:
все зоны периметра должны быть закрыты.



Нажмите клавишу постановки в Дом



Если режим "Постановка без кода" выключен, введите Код пользователя.

12.1.3

, при этом начнется отсчет выходной задержки.

Частичная постановка

Частичная постановка используется при необходимости взятия под охрану части охраняемого помещения.
Для Частичной постановки:


Условием Частичной постановки системы на охрану, является готовность к постановке: все
зоны, относящиеся к частичной постановке, должны быть закрыты, за исключением
входной.
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Нажмите клавишу Частичной постановки
задержки.



Если режим "Постановка без кода" выключен, введите Код пользователя.

, при этом начнется отсчет выходной

12.2 Снятие
Существуют два вида снятия системы с охраны: "Обычное снятие" и "Снятие под принуждением".
Эти два вида различаются в зависимости от введенного кода (см. "Словарь терминов" в приложении к
данному руководству). Для снятия системы с охраны, введите один из этих кодов.

12.3 Другие виды постановок/снятий
12.3.1

С использованием радиобрелка

Возможна постановка/снятие системы на охрану при помощи радиобрелка (подробнее об
использовании радиобрелка, читайте в инструкции по датчикам и периферии).

12.3.2

Использование внешней беспроводной клавиатуры

Для постановок/снятий системы на охрану, возможно также использование внешней беспроводной
клавиатуры. Причем данная клавиатура может использоваться как вспомогательная или как основная.
При использовании беспроводной клавиатуры код может состоять из 4 цифр от 0 до 9 (например,
0486). Главный код может состоять из 4-8 цифр от 1 до 4.
Код установщика не вводится с беспроводной клавиатуры, а только непосредственно со встроенной
клавиатуры контрольной панели.

12.3.3

Принудительная постановка

При разрешенной возможности "Принудительной постановки" система может быть поставлена на
охрану, даже при условии наличия открытых зон. Необходимым условием постановки на охрану
является закрытие зоны задержки на вход/выход, в противном случае будет сгенерирована тревога.
Возможность использования функции "Принудительной постановки", задается установщиком.
Разрешение принудительной постановки на охрану задается глобально для всех зон системы, либо для
отдельно взятых зон.

12.4 Управление системой с помощью SMS команд
Контрольная панель может управляться при помощи SMS команд, отправляемых с мобильного
телефона. Данное управление включает возможности удаленной постановки/снятия системы, запроса
статуса, управление выходом PGM, остановку сирены и запрос на съемку.
Управление при помощи SMS команд, возможно только с телефона, прописанного в системе. Кроме
того те или иные разрешения прописаны в системе персонально для каждого телефона.
Для активации той или иной команды необходимо просто отправить SMS с соответствующей
буквой/командой на номер телефона контрольной панели. В ответ система отправит подтверждающее
сообщение или сообщение о неудачном сеансе связи.
Буквы, обозначающие команды не чувствительны к регистру.
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12.4.1

SMS команды

Ниже приведен список SMS команд для управления системой.
Действие
Команда
Постановка/Снятие:
Полная постановка
A/a
Постановка в Дом
H/h
Частичная постановка
P/p
Снятие
D/d
Съемка по запросу:
xxI/xxi*
Получение изображения с камеры
Управление выходом PGM:
Открыть PGM 1
1O/1o
Закрыть PGM 1
1C/1c
Дополнительные команды:
Остановка сирены
B/b
Проверка статуса системы
S/s
Помощь – запрос списка SMS команд
?
* (где xx – номер зоны, в которой установлена камера (25-30), при хх=99 будет произведена съемка
всеми камерами)

12.4.2

Системные SMS сообщения

Контрольная панель отсылает пользователю системные SMS сообщения. SMS сообщение содержит
информацию о наименовании системы, описание события, времени, имени пользователя, названии
зоны, устройстве.
В Приложении Г, данного руководства, перечислены системные SMS сообщения.

12.5 Управление системой со смартфона
Возможно управление контрольной панелью со смартфона. Приложения для управления со
смартфонов на базе iOS и Android предоставляются бесплатно. Данные приложения автоматически
отправляют SMS команды по факту нажатия на соответствующие кнопки с иконками. Более
подробную информацию по приложениям можно получить в нашем сайте: http://www.pimaalarms.com/?categoryId=101861
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Приложение А.
А.1

Обслуживание системы

Очистка ЖКИ дисплея

На ЖКИ дисплее системы могут оставаться отпечатки пальцев, а также накапливаться пыль. Для его
очистки используйте мягкую сухую тряпку или специальные моющие средства.
Не используйте для очистки дисплея любые абразивные материалы и
растворители (керосин, ацетон и др.)! Это может привести к повреждению
прозрачности стекла дисплея.

А.2

Замена АКБ контрольной панели
Перед заменой АКБ необходимо отключить адаптер переменного тока AC.

Используйте только оригинальные АКБ поставляемые компанией Pima Electronic
Systems Ltd.

Подробную инструкцию по замене АКБ, читайте в разделе "Подключение АКБ"

А.3

Иконки статусов SIM-карт и светодиод неисправность
OK/
Активная

Не распознана/
Неисправна

SIM-1 (Главная)

1

1

SIM-2 (Резервная)

2

2

Светодиод "Неисправность"

-
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Приложение Б.

Словарь терминов



Тревога - подразделяют следующие типы тревог:
данная тревога возникает при нарушении одной или нескольких
"тревожных" зон
данная тревога возникает при нарушении одной или нескольких
Пожарная тревога
"пожарных" зон (датчик температуры, датчик дыма и др.)
данная тревога возникает при вскрытии тампера (датчика, контр. панели и
Вскрытие тампера
др.)
Тревожная кнопка/
данная тревога возникает при срабатывании тревожной/медицинской
Медицинская тревога кнопки
Восстановление
возврат сработавшей зоны к первоначальному состоянию.
тревоги
Постановка - подразделяют следующие типы постановок системы на охрану:
Полная
применяется, когда в охраняемом помещении нет людей
применяется, для охраны периметра помещения, в котором находятся
Дом
люди
применяется, для охраны части помещения. При этом другая его часть не
Частичная
охраняется
Постановка без кода - возможность постановки системы на охрану без ввода кода
Тревога вторжения

Принудительная постановка - возможность постановки системы на охрану, даже при наличии
открытых зон. Необходимым условием постановки на охрану является закрытие зоны задержки на
вход/выход, в противном случае будет сгенерирована тревога
Звуковое сопровождение - короткий звуковой сигнал, сопровождающий нарушение зоны, когда
система не стоит на охране
Система снята с охраны - стандартный режим ожидания. При этом охраняются только зоны,
определенные в системе как 24-часа (тревожные кнопки, пожарные зоны, тамперы и др.)
Входная/выходная задержки - предварительно установленное в системе время на вход/выход из
помещения.
 События – любые системные события, которые отсылаются на ЦСМ и/или
пользователю:
Тревога
любое тревожное событие
Постановка/Снятие
событие постановки/снятия системы с охраны
Визуальная
отправка 3 изображений по факту тревоги
верификация
Контрольная панель - центральный процессор системы сигнализации. Состоит из блока
управления, клавиатуры, индикации, питания и модуля связи. Предназначена для
конфигурирования, управления и извещения о тревогах
 Датчики/Периферийные устройства:
ID Устройства
уникальный идентификационный номер устройства
Пассивный Инфракрасный датчик – датчик, реагирующий на
ПИК
перемещение людей/животных внутри охраняемой территории. Данный
датчик реагирует на тепло, излучаемое людьми/животными
SmartView
ПИК/датчик со встроенной камерой
Дверной магнитный
датчик, состоящий из герконового контакта и магнита. Применяется для
контакт
охраны дверей и окон
Радиобрелок
компактный пульт, предназначенный для постановок/снятий системы
Дымовой датчик
датчик, срабатывающий при появлении дыма
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кнопка, нажатие которой вызывает тревогу (вторжение, медицинская
тревога и др.)
Готовность системы - система готова к постановке, когда все зоны закрыты и нет ни каких
неисправностей
Тревожная кнопка

Пользователи - подразделяются на следующие типы (в зависимости от определенных в системе
прав):
могут ставить/снимать систему с охраны и получать сообщения о
Обычные пользователи
тревогах и статусах
пользователь, имеющий права администрирования системы
Главный пользователь
(присваивать/изменять коды и права другим пользователям,
ставить/снимать систему с охраны и др.)
квалифицированный специалист, производящий монтаж и наладку
охранной системы. Имеет специальный Код установщика для входа в
Установщик
соответствующее меню в процессе монтажно-наладочных работ.
Установщик получает разрешение на работу от Главного пользователя

 Зоны
Обычные зоны

– территория охраняемая датчиком. Подразделяют следующие виды зон:

Зоны с камерами
Стандартная
Входная/Выходная
Проходная
24 Часа
Тревожная/Медицинская
Пожарная

Исключаемая зона
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стандартные охранно-пожарные зоны
зоны с установленными в них камерами для визуальной верификации
тревог и организации удаленного наблюдения
тревожная зона моментального реагирования
тревожная зона с отсчетом задержки на вход/выход
тревожная зона, нарушение которой, последовательно с
входной/выходной, не вызовет тревоги. Предназначена для
организации входного/выходного маршрута
тревожная зона, постоянно находящаяся на охране. Применяется для
пожарных датчиков, тамперов и др.
зона, в которой прописаны тревожные/медицинские кнопки (датчики).
зона, в которой прописаны пожарные датчики
зона(ы), которую можно исключать при постановке системы на
охрану. Данная возможность применяется при необходимости
постановки на охрану при наличии неисправных датчиков, до их
восстановления (ремонта), а также при необходимости оставить
открытыми часть датчиков (например, при открытых в помещении
окнах)

Управление системой

Приложение В.

Системные оповещения

Охранная система отправляет на ЦСМ (пользователям) различные системные оповещения. Все
оповещения можно разбить на 3 группы: тревоги, постановки/снятия и сервисные оповещения.
Ниже приведен список таких системных оповещений.
Событие
Тревоги
Тревога по зоне
Восстановление тревоги
Пожарная тревога
Восстан. пожарной трев.
Трев. утечки газа
Восстан. утечки газа
Тревожная кнопка
Восстан. трев. кнопки
Тампер
Восстан. тампера
Снятие под
принуждением
Зона исключена
Отмена искл. зоны
Отмена сирены
Постановка/снятие
Полная постановка
Постановка в Дом
Частичная постановка
Снятие
Снятие после тревоги7
Ошибка снятия
Ошибка постановки
Полной/Дом/Частичной
Сервисные оповещения
Осн. пит. отсутствует
Восстан. осн. питания
Ошибка резервной сети
Восстан. резервной сети
Неиспр. резервной SIM
Восстан. резервной SIM
Потеря связи
Восстан. связи
Задание даты

6
7

Текст
Тревога по зоне + № зоны (Наименование зоны)
Восстановление тревоги + № зоны (Наименование зоны)
Пожарная тревога + № зоны (Наименование зоны)
Восстан. пожарной трев. + № зоны (Наименование зоны)
Трев. утечки газа + № зоны (Наименование зоны)
Восстан. утечки газа + № зоны (Наименование зоны)
Тревожная кнопка + Наименование кнопки
Восстан. трев. кнопки + Наименование кнопки
Тампер + № зоны (Наименование зоны) или Система (Наименование
системы)
Восстан. тампера + № зоны (Наименование зоны) или Система
(Наименование системы)
Снятие под принуждением + Система (Наименование системы)
Зона исключена + № зоны (Наименование зоны)
Отмена искл. зоны + № зоны (Наименование зоны)
Отмена сирены + пользователь6
Полная постановка + № пользователя (Имя пользователя)/ № периф.
(Наименование периф.)
Постановка в Дом + № пользователя (Имя пользователя)/ № периф.
(Наименование периф.)
Частичная постановка + № пользователя (Имя пользователя)/ №
периф. (Наименование периф.)
Снятие + № пользователя (Имя пользователя)
Снятие после тревоги + № пользователя (Имя пользователя)
Ошибка снятия + № пользователя (Имя пользователя)
Ошибка постановки Полной/Дом/Частичной + № пользователя (Имя
пользователя)/ № периф. (Наименование периф.)
Осн. пит. отсутствует + Система (Наименование системы)
Восстан. осн. питания + Система (Наименование системы)
Ошибка резервной сети + Система (Наименование системы)
Восстан. резервной сети + Система (Наименование системы)
Неиспр. резервной SIM + Система (Наименование системы)
Восстан. резервной SIM + Причина переключения
Потеря связи + Источник
Восстан. связи + Источник
Задание даты + Гл. код/Установщик

Передается только на ЦСМ и тому пользователю, который отменил работу сирены
Это действие не фиксируется в журнале системы
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Событие
Конец удал. программир.
Конец системн. програм.
Неиспр. главной SIM
Восстан. основной SIM

Периодический тест
Батарея периферийного
устройства разряжена
Восстан. батареи
периферийного
устройства
PGM закрыт
PGM открыт
Ошибка удаленного
наблюдения
Запрос на удаленное
наблюдение
Удал. программирование
Радиопомеха
Восстан. радиопомехи
Переключение на
резервную SIM-карту
Переключение на
главную SIM-карту
Статус системы
Потеря Supervision
Восстан. Supervision
Отсутствие АКБ
Разряд АКБ
Восстан. разряда АКБ
Восстан. периф.
устройства
Неисправность периф.
устройства
Системное
программирование
Задание времени
Код пользователя изменен
Код пользователя удален
Неиспр. зоны
Восстан. неиспр. зоны

60

Текст
Конец удал. программир. + Система (Наименование системы)
Конец системн. програм. + Система (Наименование системы)
Неиспр. главной SIM + Система (Наименование системы)
Восстан. основной SIM + Причина переключения
Возможны следующие причины переключения:
 SIM-карта не вставлена
 Требуется ввести PIN-код
 Низкий уровень приема
 Потеря связи GSM
 Потеря связи GPRS
 Ошибка открытия сессии связи
 Ошибка передачи на ЦСМ1
 Ошибка передачи на ЦСМ2
 Не прохождение автотеста
Периодический тест
Батарея периферийного устройства разряжена + Зона
Восстан. батареи периферийного устройства + Зона
PGM закрыт
PGM открыт
Ошибка удаленного наблюдения
Запрос на удаленное наблюдение
Удал. программирование + Система (Наименование системы)
Радиопомеха
Восстан. радиопомехи
Переключение на резервную SIM-карту + Причина переключения
Переключение на главную SIM-карту + Причина переключения
Статус системы
Потеря Supervision + № зоны (Наименование зоны)
Восстан. Supervision + № зоны (Наименование зоны)
Отсутствие АКБ + Система (Наименование системы)
Разряд АКБ + Система (Наименование системы)
Восстан. разряда АКБ + Система (Наименование системы)
Восстан. периф. устройства + Зона
Неисправность периф. устройства + Зона
Системное программирование + Система (Наименование системы)
Задание времени + Гл. код/Установщик
Код пользователя изменен + № пользователя (Имя пользователя)
Код пользователя удален + № пользователя (Имя пользователя)
Неиспр. зоны + № зоны (Наименование зоны)
Восстан. неиспр. зоны + № зоны (Наименование зоны)
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Приложение Г.
Г.1

Коды событий в протоколах
SIA и ContactID

Коды событий

Г.1.1
101
110
120
121
122
123
130
131
132
134
137
301
302
321
344
350
351
381
383
384
401
406
408
441
456
459
570
602
607
641

Г.2

ContactID

Г.1.2

Emergency
Fire
Panic
Duress
Silent
Audible
Burglary
Perimeter
Interior
Entry/Exit
Tamper/CP
AC loss
Low system battery
Bell
RF receiver jam detect
Communication trouble
Telco fault
Loss of supervision RF
Sensor tamper
RF low battery
O/C by user
Cancel
Quick arm
Armed home
Partial arm
Recent close
Bypass
Periodic test report
Walk test mode
Senior watch trouble

AR
AT
BA
BB
BC
BR
BT
BZ
CF
CL
CR
FA
FR
HA
LR
LT
OP
PA
QA
RP
RX
RY
TA
TR
XR
XT
YR
YT
YX

Номер устройства

Контрольная панель
Беспроводные зоны
Беспроводные зоны с камерами
Проводные зоны
Радиобрелки/Трев. кнопки
Беспроводные клавиатуры
Встроенная клавиатура
Внешняя беспров. сирена
Модем GSM/GPRS
Локальное програм. по USB

Г.3
00
01-24
25-30
51-53
31-50
61-63
00
70
80
71

SIA
AC Restore
AC Trouble
Burglary Alarm
Burglary Bypass
Burglary Cancel
Burglary Restore
Burglary Trouble / Jamming
Missing Supervision
Forced Closing
Closing Report
Recent Close
Fire Alarm
Fire Restore
Holdup Alarm (duress)
Phone Line Restore
Phone Line Trouble
Opening Report
Panic Alarm
Emergency Alarm
Automatic Test
Manual Test
Exit from Manual Test
Tamper Alarm
Tamper Restore
Sensor Battery Restore
Sensor Battery Trouble
System Battery Restore
System Battery Trouble
Service Required

Номер пользователя

Пользователь
Главный пользователь
Код "Под принужд."
Код 24Ч
Код установщика

01-25
26
27
28
29

61

Инструкция по установке

Приложение Д.

Гарантийные обязательства

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Компания PIMA Electronic Systems Ltd., (далее "Производитель") гарантирует устойчивую работу своей продукции,
при нормальной эксплуатации и обслуживании, в течение 36 (тридцать шесть) месяцев со дня производства.
Поскольку Производитель не устанавливает и не подключает приобретенное оборудование, и оно (оборудование)
может использоваться совместно с оборудованием других производителей, гарантия не распространяется на работу
всей системы безопасности. Производитель не несет ответственности за совместимость своего Оборудования с
любыми другими аппаратными или программными средствами, поставляемыми другими производителями.
ВНИМАНИЕ: Пользователь должен неукоснительно следовать инструкциям по установке и эксплуатации, проверять
продукцию и всю систему не реже одного раза в месяц.
По различным причинам, включающим, но не ограничивающимся, таким как: изменения условий окружающей
среды, электрических или электронных нарушений и вмешательстве в работу оборудования, возможно, что
оборудование не будет функционировать должным образом. Поэтому, потребителю рекомендуется принять все
необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты собственности.
Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за какие-либо убытки, включая потерю
данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие
некорректных действий по установке, сопровождению, эксплуатации либо связанных с выходом из строя или
временной неработоспособностью Оборудования.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
на контрафактные изделия, приобретенные под маркой Производителя;
на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза, коррозии и
т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных
внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.);
на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации, регламентных работ
или неправильной установкой;
на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это
Производителем;
на повреждения, вызванные попаданием внутрь Оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей,
насекомых и т.д.;
на Оборудование, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и
внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов);
в случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах;
на оборудование, продукцию и/или аксессуары других Производителей;
неисправности, вызванные использованием принадлежностей, частей и/или компонентов, не поставляемых
Производителем;
продукцию без регистрационных номеров или с измененными регистрационными номерами.
Производитель обязуется в течение гарантийного периода, бесплатно восстановить или заменить, по своему выбору,
любые части, которые доказано, не соответствуют спецификациям Производителя или однозначно являются
дефектными, при условии, что они обслуживались и эксплуатировались в соответствии с инструкциями
Производителя.
Производитель не обязуется выезжать на место, с целью устранения неисправностей или выполнения монтажных
работ.
Гарантия Производителя не включает в себя никакого обязательства, связанного с транспортировкой или затратами
при установке или любой ответственности за прямые, косвенные или последовательные убытки и/или задержку.
Производитель не несет никакой ответственности за какой-либо ущерб причиненный жизни или здоровью, потерю
собственности или убытки на основании требования того, что продукция, якобы, не выполнила свою работу.
Однако если Производитель будет считаться ответственным за какую-либо потерю или повреждение имущества,
независимо от причины и происхождения, то максимальная ответственность Производителя не должна превышать
стоимости продукции.
Производитель не уполномочивает никого, включая своих служащих или представителей, изменять данную арантию
или предоставлять любую другую гарантию от своего лица.
Для гарантийного обслуживания, возвратите дефектную продукцию вашему дистрибьютору или (если недоступен)
свяжитесь с PIMA Electronic Systems Ltd. для получения дальнейших инструкций.
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Приложение Е.

Декларация о соответствии
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Hereby,
Company: PIMA Electronic Systems Ltd.
Address: 5 Hatzoref Street, Holon 5885633
Country: Israel
Telephone number: +972.3.6506414
Fax number: +972.3.5500442
PIMA Electronic Systems Ltd. declares that the AlarmView system is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Federal Communications Commission (FCC) Part 15 Statement
This equipment has been tested to FCC requirements and has been found acceptable for use. The FCC requires the following
statement for your information.
This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance
with the manufacturer’s instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and
found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC
Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one of the following measures:
If using an indoor antenna, have a quality outdoor antenna installed.
Reorient the receiving antenna until interference is reduced or eliminated.
Move the receiver away from the control/communicator.
Plug the control/communicator into a different outlet so that it and the receiver are on different branch circuits.
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.
The user or installer may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:
“Interference Handbook.” This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402.
The user shall not make any changes or modifications to the equipment unless authorized by the Installation Instructions or
User’s Guide. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.
RoHS compliance - All our products are lead-free
PIMA Electronic Systems is ISO 9001 certified
All data contained herein is subject to change without prior notice.
PIMA Electronic Systems Ltd.
* Patent Pending Technology
This guide and the information contained herein are proprietary to PIMA Electronic Systems Ltd. Only PIMA Electronic
Systems Ltd. or its customers have the right to use the information.
No part of this guide may be re-produced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any
purpose, without the express written permission of PIMA Electronic Systems Ltd.
PIMA Electronic Systems Ltd. owns patents and patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property
rights covering the subject matter in this guide.
The furnishing of this guide to any party does not give that party or any third party any license to these patents, trademarks,
copyrights or other intellectual property rights, except as expressly provided in any written agreement of PIMA Electronic
Systems Ltd.
Copyright © 2015 by PIMA Electronic Systems Ltd. All rights reserved. E&OE
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Pima Electronic Systems Ltd.
5 Hatzoref st.,
Holon 5885633
ISRAEL
Tel: +972.3.650.6414
Fax: +972.3.550.0442
E-mail: support-ru@pima-alarms.com
sales-ru@pima-alarms.com
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