НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНТЕГРАЛ»

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
ОХРАННЫЙ
«ИНТЕГРАЛ-О16-GSM»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АИАП.425513.001-06.03 РЭ

2
Действителен до 25.06.2014 г.

2015 г

Содержание
1 Описание и работа ….…………………………...……………………………….....
1.1 Описание и работа изделия….……………………………………………..…
1.1.1 Назначение изделия ………………………………………………………
1.1.2 Технические характеристики изделия ……………………………....…
1.1.3 Состав изделия……………………………………………...……..……...
1.1.4 Устройство и работа……………….....………………………………...…
1.2 Описание и устройство составных частей изделия…………..…………...
1.2.1 Прибор базовый……...………………….……………………………..…..
1.2.2 Устройство взятия под охрану и снятия с охраны кнопочное……....
1.2.3 Табло …...……………………………………...…………………………….
1.2.4 Считыватель УВС-01………………………...…………………………….
1.2.5 Устройства, подключаемые через интерфейс RS485…………
1.3 Маркировка и пломбирование……………..……………………………..…...
1.4 Упаковка………………………………………………..…………………………
2 Использование по назначению……………………………………………………..
2.1 Эксплуатационные ограничения………………………………………………
2.2 Подготовка изделия к использованию……………………………………..…
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия……………………….…
2.2.2 Установка……………………………………………………………….…...
2.2.3 Ввод в эксплуатацию………..…………………….…………………..…..
2.2.4 Программирование функций…………………….…………………..…..
2.3 Использование изделия ………………………………………………..…..….
2.3.1 Режимы работы ППКО….……………………………………………..….
2.3.2 Взятие под охрану ШС типа «охранный»……………...………….…...
2.3.3 Снятие с охраны ШС типа «охранный»……………………………..….
2.3.4 Снятие под принуждением………………………………………….…....
2.3.5 Работа с ШС типа «круглосуточный»………………..…………….…...
2.3.6 Работа с извещателем типа «тревожная кнопка»……………….…...
2.3.7 Осуществление доступа ………………..…………………………..……
2.3.8 Изменение пользователем самостоятельно кода, ключа, замена
…… кода пользователя на ключ и ключа на код ………………………….
2.3.9 Просмотр уровня сигнала GSM сети ………………………………….
2.3.10 Просмотр уровня заряда аккумуляторной батареи резервного
………источника электропитания ……………………………………………..
2.3.11 Подключение ППКО к персональному компьютеру …………….…..
2.3.12 Возможные неисправности и методы их устранения…….…..…….
3 Техническое обслуживание…………………………………………………………
4 Текущий ремонт………………………………………………………………….…..
5 Хранение…………………..…………………………………………………………..
6 Транспортирование…………………………………………………………………..
7 Утилизация……………..……………………………………………………………..
8 Комплект поставки………….…………………………………………………..……
9 Свидетельство о приёмке…………………………..………………………………
10 Сведения об упаковке………………..………………………………….…………
11 Гарантийные обязательства……………………………………..…………..……
12 Сведения о рекламациях………………………..…………..…………………….

2

Стр.
4
4
4
4
13
17
26
26
28
30
30
31
31
32
32
32
33
33
34
37
38
57
57
58
59
60
61
61
61
62
62
63
64
64
65
65
65
65
65
56
69
69
70
70

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой
объединенный эксплуатационный документ (руководство по эксплуатации и
паспорт) и распространяется на приборы приемно-контрольные охранные
(ППКО) «Интеграл-О16-GSM» в исполнениях АИАП.425513.001-06.03,
АИАП.425513.001-06.03-01, АИАП.425513.001-06.03-02.
Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
изделием, содержит описание, значения основных параметров и
характеристик, принцип действия и сведения, необходимые для правильной
эксплуатации и поддержания его постоянной работоспособности, а также
содержит гарантии изготовителя, сведения о комплектности и приёмке.
Условные обозначения и сокращения, принятые в настоящем
руководстве:
 ключ ТМ — идентификатор «Touch Memory» (iButton) фирмы
Dallas Semiconductor;
 ПК — персональный компьютер;
 ППК (ППКО) — прибор приемно-контрольный (охранный);
 ПЦН — пульт централизованного наблюдения;
 ПРП — приёмопередатчик;
 СПИ — система передачи извещений;
 ТК — извещатель типа «тревожная кнопка»;
 УВС — устройство взятия под охрану и снятия с охраны;
 УВС-КР — устройство взятия под охрану и снятия с охраны
кнопочное
со
считывателем
(reader)
бесконтактных
идентификаторов;
 ШС — шлейф сигнализации;
 прокси-карта — бесконтактный идентификатор типа «Proximityкарта»;
 прокси-брелок — бесконтактный идентификатор «Proximityбрелок».
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1.1 Назначение изделия
ППКО «Интеграл-О16-GSM» предназначен для приема извещений по
проводным шлейфам сигнализации (ШС) от извещателей, дальнейшей
передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)
системы передачи извещений (СПИ) «Интеграл» и (или) пользователям
ППКО через каналы сотовой связи стандарта GSM) и (или) каналы связи
сети Ethernet (только в модификации АИАП.425513.001-06.03), а также для
включения внешних устройств звукового и светового оповещения или
другого вспомогательного оборудования, обеспечения санкционированного
доступа на охраняемые объекты.
ППКО предоставляет возможность подключения дополнительных
устройств через интерфейс RS-485, осуществляющих обмен данными по
протоколу «Интеграл-RS485».
1.1.2 Технические характеристики изделия
1.1.2.1 Количество ШС, контролируемых изделием — 16.
1.1.2.2 Любой ШС может быть запрограммирован как:
 «охранный» с функциями взятия под охрану и снятия с охраны
пользователем и программируемым временем задержки на
взятие и снятие, а также с возможностью организации
«проходной зоны» (ППКО не переходит в состояние тревоги по
нарушении данного ШС во время задержки на снятие связанного
с ним другого ШС);
 «круглосуточный» с функцией восстановления из тревоги
пользователем;
 «тревожная кнопка» (ТК) — для контроля ручного охранного
извещателя с функцией взятия под охрану, восстановления и
проверки его пользователем и возможностью программирования
времени проверки;
 «датчик состояния двери» — для организации управления
приводящими устройствами открывания дверей;
 «кнопка запроса на выход» — для организации управления
приводящими устройствами открывания дверей;
 «контроль наряда» — для организации автоматизированного
контроля прибытия наряда (группы задержания) на охраняемый
объект;
 «отключен».
1.1.2.3 Максимальное сопротивление проводов ШС (без учета
сопротивления выносного резистора) — 470 Ом.
1.1.2.4 Номинальное сопротивление выносного резистора — 2,2 кОм.
1.1.2.5 Состояния ШС и пределы суммарного сопротивления ШС:
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 «Норма», «Собран» — от 1,8 кОм до 2,7 кОм;
 «К.З.», «Нарушен» — менее 1,8 кОм;
 «Обрыв», «Нарушен» — более 2,7 кОм.
1.1.2.6 Сопротивление утечки между проводами ШС и каждым
проводом относительно «земли», при котором сохраняется контроль ШС —
не менее 20 кОм.
1.1.2.7 Постоянный ток, обеспечиваемый изделием по ШС — не менее
0,75 мА.
1.1.2.8 Напряжение, обеспечиваемое изделием на разомкнутых
контактах ШС — не менее 3 В.
1.1.2.9 Длительность нарушения в ШС (время срабатывания), при
котором ППКО не выдаёт извещение «Тревога» — 50 мс и менее.
1.1.2.10 Длительность нарушения в ШС, при котором ППКО фиксирует
новое состояние шлейфа и выдаёт соответствующее извещение,
устанавливается программно одновременно для всех ШС в пределах от 50
мс до 1000 мс с шагом равным 10 мс и округлением до большего значения.
1.1.2.11 Напряжение переменного тока (частотой 25...50000 Гц),
наведенное в ШС сигнализации, при котором сохраняется контроль ШС —
не более 3 В.
1.1.2.12 ППКО обеспечивает доступ до 15 пользователей к функциям
взятия ШС под охрану и снятия их с охраны, проверки ТК, а также управления
приводящими устройствами открывания дверей (замками) путём:
 ввода индивидуального цифрового кода (пароля) на клавиатуре
устройства взятия под охрану и снятия с охраны кнопочного
(далее — УВС-КР);
 касания идентификатором «Touch Memory» (iButton) фирмы
Dallas Semiconductor (далее — ключ ТМ) гнезда устройства
взятия под охрану и снятия с охраны контактного УВС-01 (далее
считывателя);
 поднесения к УВС-КР или табло Т-16 бесконтактного
идентификатора типа «Proximity-карта», либо «Proximity-брелок»
(далее
по
тексту
—
прокси-карта
и
прокси-брелок
соответственно).
1.1.2.13 Максимальный радиус действия в поле антенны табло
Т-16 и УВС-КР:
 прокси-карты StandProx — до 60 мм;
 прокси-карты SlimProx — до 40 мм;
 прокси-брелока MiniTag — до 30 мм.
1.1.2.14 Длина последовательности цифр в коде (пароле) доступа,
вводимого на УВС-КР — от 4 до 7.
1.1.2.15 ППКО обеспечивает блокировку всех клавиатур и табло на
90 с и выдачу на ПЦН и (или) пользователям извещения «Нападение» при
каждых трёх попытках ввода неправильного кода, либо трёх касаниях
считывателя неприписанным ключом ТМ, либо трёх поднесениях к табло Т16 или УВС-КР неприписанной прокси-карты(брелока).
Информация о количестве неправильных попыток хранится в течение 90 с.
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1.1.2.16 ППКО обеспечивает временные задержки, программируемые
в диапазоне от 0 до 1000 с, на снятие ШС с охраны (на вход) и взятие ШС
под охрану (на выход).
1.1.2.17 ППКО обеспечивает следующие способы взятия под охрану
охранных ШС, запрограммированных на взятие с задержкой:
 по времени;
 по факту восстановления в норму и по времени.
1.1.2.18 ППКО обеспечивает следующие способы снятия с охраны
охранных ШС, со связанным ШС (функция «проходная зона»):
 без задержки, если связанный ШС не нарушен;
 с задержкой на снятие, если связанный ШС в задержке на снятие
с охраны.
1.1.2.19 ППКО обеспечивает функцию снятия с охраны под
принуждением («тихая тревога») с выдачей извещения «Нападение» на
ПЦН и (или) пользователям.
1.1.2.20 ППКО имеет управляемые выходы для включения внешних
оповещателей и приводящих устройств доступа (замков дверей):
 два реле;
 один транзисторный ключ типа «открытый коллектор».
ППКО контролирует выход «открытый коллектор» на обрыв цепи
подключения оповещателя (или другого управляемого устройства) с
индикацией «Неисправность».
1.1.2.20 Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами
реле — 100 мА. Максимальное напряжение коммутации — 72 В
переменного тока или 28 В постоянного тока.
1.1.2.21Максимальное напряжение на выходе «открытый коллектор»
не более 15 B, ток — не более 100 мА.
1.1.2.22 ППКО обеспечивает программирование режимов работы
управляемых выходов:
 отключен;
 по тревоге в любом из ШС группы;
 по тревоге в любой из ШС группы с подтверждением
взятия/снятия;
 по взятию всех ШС группы;
 по взятию всех ШС группы с подтверждением тревоги;
 управление доступом;
 по тревоге во всех ШС группы.
В случае тревоги в группе ШС типа «круглосуточный» ППКО
обеспечивает
автоматическое
включение
управляемых
выходов,
запрограммированных на управление доступом (открывание замка двери).
1.1.2.23 В ППКО с целью организации доступа пользователей к управлению
режимами работы ШС и работы управляемых выходов в соответствии
состояниям ШС предусмотрено программное разбитие совокупности всех ШС на
независимые группы и привязка к этим группам пользователей и управляемых
выходов. Максимальное количество групп ШС — 24.
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1.1.2.24 Приемопередатчик ППКО может работать в двух режимах
приоритета (см. раздел 2.2.4.11):
— «Пользователь и ПЦН» — нет приоритета для ПЦН;
— «ПЦН и Пользователь» — приоритет для ПЦН.
1.1.2.25 ППКО обеспечивает возможность передачи извещений по
каналам связи:
— только в модификации ППКО АИАП.425513.001-06.03 — сеть
ETHERNET в соответствии со спецификацией IEEE 802.3 10 Base-T;
— все модификации — сотовая связь стандарта GSM в формате:
 GPRS — обмен данными по сети Интернет;
 CSD — обмен данными при помощи звонка данными;
 Voice — обмен данными при помощи голосового звонка;
 SMS — отправка кодированных текстовых сообщений.
Параметры модема GSM (см. п.2.2.2.6):
 приемник — двухдиапазонный 900 и 1800 МГц;
 передатчик — класс 4 (2 Вт в диапазоне 900 МГц), класс 1 (1 Вт в
диапазоне 1800 МГц);
 поддержка SIM-карт с напряжением 1,8 В и 3 В;
 поддержка двух SIM-карт (активной может быть только одна
карта из двух).
1.1.2.26 ППКО передаёт следующие виды извещений:
 «Тревога К.З.»;
 «Тревога обрыв»;
 «Норма»;
 «Взят»;
 «Снят»;
 «Взлом»;
 «Нападение»;
 «Сеть 220 в норме»;
 «Нет сети 220»;
 «Аккумулятор разряжен»;
 «Аккумулятор в норме»;
 «Проверка тревожной кнопки»;
 «ППКО запрограммирован».
1.1.2.27 Обеспечение защиты от несанкционированного доступа
внутрь корпуса ППКО — контактный датчик вскрытия корпуса.
1.1.2.28 ППКО обеспечивает защиту от несанкционированной замены
его на аналог.
1.1.2.29 ППКО обеспечивает программирование конфигурации вводом
кодов на клавиатуре УВС-КР или вводом программы с помощью
программного обеспечения «Интеграл-О16-GE_config» (размещённого на
сайте производителя www.integral-lab.ru) с персонального компьютера через
USB-разъём на плате базового блока ППКО:
 изменение кода (пароля) администратора;
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 ввод и изменение кодов (паролей), ключей, средства
авторизации и оповещения пользователей;
 установки типа и параметров ШС;
 установки времени задержки на вход и выход по любому ШС;
 организация проходной зоны;
 привязки управляемых выходов к группе ШС и режиму работы;
 установки параметров управляемых выходов;
 настройка каналов связи с ПЦН;
 приоритетность каналов связи с ПЦН и порядок их работы.
1.1.2.30 Световая индикация
ППКО обеспечивает перечисленные ниже виды световой индикации.
1.1.2.30.1 Индикация состояний ШС «охранный», «круглосуточный» и
«тревожная кнопка» может производиться светодиодными индикаторами в
соответствие с таблицей 1.1:
Таблица 1.1
Состояние ШС
Отключен
снят с охраны (норма ШС)

цвет
индикации

Работа
индикатора

зеленый

не светится
светится непрерывно

Нарушен (обрыв или замыкание ШС) зеленый

светится прерывисто с частотой 1 Гц

взят под охрану (норма ШС)

красный

светится непрерывно

задержка на снятие (обрыв или
замыкание ШС)

красный

светится прерывисто с частотой 4 Гц

тревога (обрыв или замыкание ШС)

красный

светится прерывисто с частотой 1 Гц

тестовая тревога (обрыв или
замыкание ШС во время действия
проверки тревожной кнопки)

красный

светится прерывисто с частотой 4 Гц

1.1.2.30.2 Индикация ШС «датчик состояния двери» осуществляется с
помощью светодиодных индикаторов в соответствие с таблицей 1.2.
Таблица 1.2
Цвет
индикатора

Состояние ШС
доступ запрещен (замок закрыт),
дверь закрыта
доступ разрешен (замок открыт),
дверь закрыта
доступ разрешен (замок открыт),
дверь открыта
доступ запрещен (замок закрыт),
дверь не закрыта

красный
зеленый
зеленый
красный
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Действие индикатора
светится
непрерывно
светится
непрерывно
светится прерывисто с
частотой 1 Гц
светится прерывисто с
частотой 1 Гц

1.1.2.30.3 Световой индикатор подтверждения функции доступа — «Готов»
(красный) размещается на УВС-КР, на табло, считывателе и может быть
дополнительно вынесенным как указано в инструкции далее. Индикатор
«ГОТОВ» может быть приписан к одной из групп ШС.
Состояния светового индикатора «ГОТОВ»:
 не светится — в группе, к которой приписан светодиод «ГОТОВ»,
есть ШС не взятые под охрану;
 светится непрерывно — все ШС в группе, к которой приписан
светодиод «ГОТОВ», взяты под охрану;
 светится непрерывно в течение 10 с — по окончании процедуры
взятия группы ШС под охрану, к которой не приписан светодиод
«ГОТОВ»;
 светится непрерывно 2 с после нажатия кнопки [*] — готовность к
входу в режим программирования;
 светится прерывисто с частотой 4 Гц красным цветом (возможно
попеременное включение красного и зеленого света с частотой
4 Гц); — режим программирования или режим тестирования;
 светится прерывисто с частотой 4 Гц красным цветом — проверка ТК;
 светится прерывисто с частотой 4 Гц красным цветом — взятие
под охрану или задержка на снятие;
 светится прерывисто с частотой 1 Гц красным цветом — тревога.
1.1.2.30.4 Световой индикатор сетевого напряжения (зеленый) (на
УВС-КР обозначен как «Сеть», на плате базового прибора — «PWR»):
 светится непрерывно — есть сеть 220 В и выходное напряжение
преобразователя ~220 В/=15В в пределах нормы;
 светится прерывисто с частотой 1 Гц — есть сеть 220 В и
выходное напряжение преобразователя ~220 В/=15В не в норме;
 не светится — нет сети 220 В или отсутствует выходное
напряжение преобразователя ~220 В/=15В;
 светится прерывисто с частотой 4Гц — тестирование индикации.
1.1.2.30.5 Световой индикатор резервного питания (зеленый) (на УВСКР обозначен как «Аккум.», на плате базового прибора — «BATT»):
 светится непрерывно — аккумулятор заряжен выше 13,2 В;
 светится прерывисто с частотой 1Гц — аккумулятор разрядился
ниже 11,4 В;
 коротко вспыхивает 1 раз в секунду (светится 0,125 с / не
светится 0,875 с) — аккумулятор отсутствует или разряжен ниже
10,4 В;
 светится прерывисто с частотой 4 Гц – тестирование индикации.
1.1.2.30.6 Световой индикатор состояния ПРП и наличия связи с ПЦН
и (или) пользователями «LINK» (зеленый) (на плате базового прибора):
 светится непрерывно — есть связь с ПЦН и всеми
пользователями (если настроены параметры связи);
 светится прерывисто с частотой 1 Гц — есть связь не со всеми
получателями данных (ПЦН, пользователи);
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 не светится — ПРП отключен;
 светится прерывисто с частотой 4 Гц – запуск/отключение или
перезапуск ПРП или тестирование индикации;
 одна вспышка каждые 2 с — задержка перед запуском ПРП;
 две вспышки каждые 2 с — нет связи со всеми получателями
данных или не настроены каналы связи с получателями данных
(ПЦН, пользователи).
1.1.2.30.7 Световой индикатор неисправности (желтый) (на УВС-КР
обозначен как «Неиспр.», на плате базового прибора — «FAIL»):
 не светится — неисправности не обнаружены;
 светится
непрерывно
—
обнаружена
неисправность
аккумулятора, сети 220 В, канала связи с ПЦН (определяется по
соответствующей индикации) или обрыв цепи подключения
оповещателя на выходе «открытый коллектор», или иная
неисправность, которая не определяется дополнительной
индикацией;
 светится прерывисто с частотой 4 Гц — тестирование индикации.
1.1.2.30.8
Световой
индикатор
перегрузки
линии
внешних
потребителей «OVERLOAD» или «D OUT LOAD» (на плате базового
прибора):
 не светится — ток внешних потребителей в пределах нормы
(ниже или равен 0,5 А);
 светится непрерывно — ток внешних потребителей выше нормы
(более 0,5 А).
1.1.2.30.9 Световой индикатор «SIM» (зеленый) (на плате базового
прибора):
 не светится более 2 с — модем GSM отключен;
 светится прерывисто частотой 1 Гц – ожидание регистрации в
сети GSM или SIM-карты не установлены;
 одна вспышка каждые 2 с — активна SIM-карта №1;
 две вспышки каждые 2 с — активна SIM-карта №2;
 светится прерывисто частотой 4 Гц – тестирование индикации.
1.1.2.30.10 Два световых индикатора состояния подключения Ethernet
модема «EL» (зеленый) «EA» (желтый) (на плате базового прибора) и(или)
индикаторы на Ethernet-разъеме RJ-45 (зеленый и желтый) в ППКО только
в модификации АИАП.425513.001-06.03:
 оба не светятся – Ethernet модем выключен;
 зеленый индикатор светится прерывисто — Ethernet модем
включен, нет подключения к сети Ethernet;
 зеленый индикатор светится постоянно — Ethernet модем
включен и есть подключение к сети Ethernet;
 желтый индикатор светится прерывисто — подключение к сети
Ethernet активно (производится прием и(или) передача данных);
 оба светятся прерывисто — тестирование индикации.
1.1.2.31 Виды звуковой индикации, обеспечиваемой ППКО:
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 четыре коротких сигнала — код введен верно;
 два длинных сигнала — код введен неверно;
 один короткий сигнал — нажатие кнопки или вход проксикарты(брелока) в зону действия антенны табло Т-16 или УВС-КР;
 два коротких сигнала — запуск прибора или изменение режима;
 два коротких сигнала каждые 5 секунд — задержка на
вход/выход более 10 секунд;
 два коротких сигнала каждую секунду — задержка на вход/выход
10 секунд и менее;
 один сигнал длительностью 1 с каждые 5 — вскрытие корпуса
или обнаружена неисправность;
 2 коротких сигнала каждые 3 секунды — проверка «тревожной
кнопки».
1.1.2.32 ППКО позволяет подключать к нему дополнительные
устройства через интерфейс RS-485, осуществляющих обмен данными по
протоколу «Интеграл-RS485».
1.1.2.33 Электропитание ППКО осуществляется:
 основное — от однофазной сети переменного тока номинальным
напряжением 220 В с допустимым отклонением от минус 15 до
плюс 10 % номинального значения и частотой (50±1) Гц;
 резервное — от аккумуляторной батареи номинальным
напряжением от 10,5 до 14,2 В, ёмкостью:
 7 А*ч в исполнении ППКО АИАП.425513.001-06.03
АИАП.425513.001-06.03-01;
 2,2 А*ч в исполнении ППКО АИАП.425513.001-06.03-02.
1.1.2.34
Продолжительность
функционирования
ППКО
от
аккумулятора, заряженного до полной емкости, при нормальных
климатических условиях — не менее 10 ч в «дежурном» режиме и не менее
8 ч в режиме «тревога» без учёта питания внешних потребителей.
1.1.2.35
Изделие
обеспечивает
автоматический
подзаряд
аккумулятора, по крайней мере, до 80% его номинальной емкости в течение
24 ч и до его номинальной емкости в течение дальнейших 48 ч.
1.1.2.36
Изделие
обеспечивает
автоматическое
отключение
аккумулятора при снижении напряжения на нём ниже 10,4 В.
1.1.2.37 Максимальная потребляемая мощность ППКО (без внешних
потребителей) — не более 15 ВА.
1.1.2.38 Значение номинального тока плавкой вставки защиты
основного электропитания от перегрузки — 0,5 А.
1.1.2.39 Изделие имеет два раздельных выхода («+12V» и «D») для
обеспечения
электропитанием
подключенных
к
нему
внешних
потребителей напряжением постоянного тока от 10,5 до 13,8 В при уровне
амплитуды пульсаций не более 0,8 В и при суммарном токе нагрузки не
более 0,5 А на каждом выходе.
1.1.2.40 Максимальный ток потребления составных частей ППКО:
 УВС-КР — 0,17 А;
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 табло Т-16 — 0,28 А;
 считыватель УВС-01 — 0,06 А.
1.1.2.41 Время технической готовности изделия (от момента
включения) — не более 60 с.
1.1.2.42 Габаритные размеры изделия, мм, не более:
 базовый блок:
 280×285×75 в исполнениях ППКО АИАП.425513.001-06.03,
АИАП.425513.001-06.03-01;
 260×180×60 в исполнении ППКО АИАП.425513.001-06.03-02;
 УВС-КР — 155×130×35;
 табло Т-16 — 110×130×35;
 считыватель УВС-01 — d53×7;
 антенна GSM — 150×30×10.
1.1.2.43 Масса изделия, кг, не более:
 базовый блок без аккумулятора — 3,5;
 УВС-КР — 0,3;
 считыватель УВС-01 — 0,2;
 табло Т-16 — 0,2;
 антенна GSM — 0,3.
1.1.2.44 Вид климатического исполнения — УХЛ, категории 3.1 по
ГОСТ 15150-69.
ППКО обеспечивают непрерывную круглосуточную работу в условиях:
 температуры окружающего воздуха от минус 10 до 40 С;
 максимальном значении относительной влажности 93% при
температуре 30 С;
 атмосферного давления от 84 до 107 кПа (от 630 до 800
мм.рт.ст.).
1.1.2.45 ППКО, упакованный в тару, устойчив и прочен к воздействию
температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС и
максимальной влажности воздуха до 98% при 35 ºС.
1.1.2.46 ППКО устойчив к воздействию механических синусоидальных
вибраций с частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой смещения 0,1 мм.
1.1.2.47 ППКО обеспечивает в нормальных и аварийных режимах
безопасность по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р МЭК 60065.
1.1.2.48 ППКО соответствует требованиям пожарной безопасности по
ГОСТ 12.1.004-91.
1.1.2.49 ППКО по устойчивости к электромагнитным помехам
соответствует требованиям ГОСТ Р 51699-2000.
1.1.2.50 Напряжение индустриальных радиопомех, создаваемых
ППКО, не превышает установленных ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.6.1 и
ГОСТ Р 51317.6.2.
1.1.2.51 Средний ресурс эксплуатации изделия — 8 лет.
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1.1.3 Состав изделия
1.1.3.1 Внешний вид и состав ППКО показаны в его модификациях:
1) АИАП.425513.001-06.03 — на рис.1.1а;
2) АИАП.425513.001-06.03-01 — на рис.1.1б;
3) АИАП.425513.001-06.03-02 — на рис.1.1в.
Основой ППКО, различия в которой определяют модификацию
изделия в целом, служит прибор базовый,
1) «Интеграл-Б16ГЕ»
в
модификации
ППКО
АИАП.425513.001-06.03 с функцией передачи по сети
Ethernet;
2) «Интеграл-Б16Г» в модификации ППКО АИАП.425513.00106.03-01 без функции передачи по сети Ethernet;
3) «Интеграл-Б16ГМ»
в
модификации
ППКО
АИАП.425513.001-06.03-02 без функции передачи по сети
Ethernet в малогабаритном корпусе.
В комплект поставки всех модификаций ППКО (см. раздел 8) также
входит антенна GSM-модуля модели ЕТС8820 или аналогичной и могут
быть включены (по отдельной заявке) следующие устройства:
 устройства взятия под охрану и снятия с охраны УВС-КР (в
необходимом количестве);
 считыватели УВС-01(в необходимом количестве);
 ключи ТМ типа DS1990A (в необходимом количестве);
 табло Т-16 (в необходимом количестве);
 аккумулятор.
Количество подключаемых УВС-КР, считывателей и табло
определяется максимальным током, который может обеспечить ППКО для
их питания (при отсутствии питания от ППКО других внешних потребителей
он равен 0,5 А) и максимальным потребляемым током подключаемых
устройств (в соответствии с п. 1.1.2.40).
Пример
К прибору базовому можно подключить одно УВС-КР, одно табло
Т-16 и 1 считыватель, или два УВС-КР и 2 считывателя, и т.д.
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1 — преобразователь напряжения питания AC/DC; 2 — узел ввода электропитания
3 — клемма заземления крышки корпуса; 4 — винт заземления корпуса;
5 — концевой выключатель «взлома»; 6 — разъём подключения антенны;
7 — разъём Ethernet; 8 — блок элементов; 9 — аккумуляторная батарея;
10 — табло Т-16; 11 — УВС-КР; 12 — антенна ПРП GSM; 13 — ключ ТМ;
14 — считыватель УВС-01; 15 — корпус прибора базового (показан без крышки)
Рисунок 1.1а — Внешний вид и состав ППКО в исполнении АИАП.425513.001-06.03
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1 — преобразователь напряжения питания AC/DC; 2 — узел ввода электропитания
3 — клемма заземления крышки корпуса; 4 — винт заземления корпуса;
5 — концевой выключатель «взлома»; 6 — разъём подключения антенны;
7 — блок элементов; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — табло Т-16; 10 — УВС-КР;
11 — антенна ПРП GSM; 12 — ключ ТМ; 13 — считыватель УВС-01;
14 — корпус прибора базового (показан без крышки)
Рисунок 1.1б — Внешний вид и состав ППКО в исполнении
АИАП.425513.001-06.03-01
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1 — преобразователь напряжения питания AC/DC; 2 — узел ввода электропитания;
3 — клемма заземления крышки корпуса; 4 — разъём подключения антенны;
5 — концевой выключатель «взлома»; 6 — блок элементов; 7 — аккумуляторная
батарея; 8 — табло Т-16; 9 — УВС-КР; 10 — антенна ПРП GSM; 11 — ключ ТМ;
12 — считыватель УВС-01; 13 — корпус прибора базового (показан без крышки)
Рисунок 1.1в — Внешний вид и состав ППКО в исполнении
АИАП.425513.001-06.03-02
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1.1.4 Устройство и работа
1.1.4.1 На рис. 1.2 представлена обобщённая схема ППКО.

Рисунок 1.2 — Структурная схема изделия

1.1.4.2 В соответствии с программой, задаваемой при установке или в
процессе эксплуатации персоналом с достаточными для этого уровнями
допуска (см. п.п.2.2.4.5 — 2.2.4.6), ППКО осуществляет:
 контроль состояния шестнадцати подключаемых к нему ШС,
состояния каналов связи, а также вскрытия корпуса ППКО.
 управление индикацией, подключенными оповещателями и
другими исполнительными устройствами.
1.1.4.3 Любой ШС может быть запрограммирован как один из следующих
типов:
 ШС «отключен»;
 ШС «охранный»;
 ШС «круглосуточный»;
 ШС «тревожная кнопка»;
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 ШС «датчик состояния двери»;
 ШС «кнопка запроса на выход»;
 ШС «контроль наряда».
Возможные состояния ШС, возможные действия над ШС,
характеристики ШС, а также возможность передачи извещений на ПЦН о
состоянии каждого из типов ШС приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
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круглосуточный

тревожная
кнопка

датчик состояния двери

кнопка запроса
на выход

контроль
наряда

снят с охраны, собран (норма ШС)
снят с охраны, нарушен (обрыв или
замыкание ШС)
взят под охрану (норма ШС)
задержка на снятие (обрыв или
замыкание ШС)
«проход» (обрыв или замыкание
ШС при задержке на снятие
Возможные связанного с ним другого ШС)
состояния тревога (обрыв или замыкание ШС)
ШС
тестовая тревога (обрыв или
замыкание ШС во время действия
проверки тревожной кнопки)
доступ запрещен и дверь закрыта
доступ разрешен и дверь закрыта
доступ разрешен и дверь открыта
доступ запрещен и дверь открыта
Собран
нарушен
взятие под охрану
Возможные снятие с охраны
действия
восстановление охраны
над
проверка тревожной кнопки
ШС
запрос на выход
способ взятия под охрану
время задержки на взятие
Характерист время задержки на снятие
ики
время проверки тревожной кнопки.
ШС
время доступа
организация «проходной зоны»
Возможность передачи на ПЦН
извещений о состоянии ШС

охранный

Возможные состояния ШС, возможные действия
над ШС, характеристики ШС, а также возможность
передачи извещений на ПЦН о состоянии каждого
из типов ШС
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Виды индикаций состояний ШС см. табл. 1.1.
1.1.4.4 Возможные действия над ШС
1.1.4.4.1 Действие «взять под охрану»
Действие «взять под охрану» выполняется только для ШС типа
«охранный», «круглосуточный», «тревожная кнопка». Действие «взять под
охрану» разрешено, только если ШС собран (норма ШС) или имеет задержку
на взятие под охрану (для типа «охранный») и предназначено для перевода
ШС из состояния «снят с охраны» в состояние «взят под охрану». Взятие
под охрану ШС «охранный» характеризуется следующими параметрами:
 способ взятия под охрану;
 задержка на взятие под охрану.
Способ взятия под охрану «по времени» означает, что по истечении
времени задержки на взятие ШС будет взят под охрану.
Способ взятия под охрану «по факту» (по факту нормы ШС и времени)
означает, что ШС будет взят под охрану после восстановления ШС в норму
или по истечении времени задержки на взятие под охрану.
1.1.4.4.2 Действие «снять с охраны»
Действие «снять с охраны» возможно только для ШС типа
«охранный».
Действие «снять с охраны» предназначено для перевода ШС из
состояний «взят под охрану», «задержка на снятие» или «тревога» (обрыв
или замыкание ШС) в состояние «снят с охраны».
В случае нарушения ШС, находящегося под охраной, сигнал тревоги
не будет сформирован в течение времени задержки на снятие. За это
время пользователь должен произвести операцию снятия ШС с охраны, в
противном случае будет сформирован сигнал тревоги.
Нарушение ШС, находящихся под охраной, с установленной функцией
«проходная зона», не приводит к формированию сигнала тревоги, если
связанный ШС в режиме задержки на снятие с охраны.
1.1.4.4.3 Действие «восстановить охрану»
Действие «восстановить охрану» выполняется только для ШС типа
«круглосуточный» и «тревожная кнопка».
Действие «восстановить охрану» разрешено, только если ШС собран
(норма ШС) и предназначено для перевода ШС из состояния «тревога»
(обрыв или замыкание ШС) в состояние «взят под охрану».
1.1.4.4.4 Действие «проверить тревожную кнопку»
Действие «проверить тревожную кнопку» выполняется только для ШС
«тревожная кнопка» и предназначено для проверки канала связи с ПЦН.
После получения от пользователя команды «проверить тревожную
кнопку» (см. п. 2.3.6) запускается таймер на время проверки. Если в
течение времени проверки ШС «тревожная кнопка» был нарушен (обрыв
или замыкание ШС), то на ПЦН будет передано извещение «Проверка ТК»,
а ШС перейдет в состояние «тестовая тревога». До истечения времени
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проверки необходимо собрать ШС (состояние «норма»), в противном
случае на ПЦН будет передано сообщение «Тревога». После получения
квитанции о передаче сообщения «Проверка ТК» ШС перейдет из
состояния «тестовая тревога» в состояние «взят под охрану».
1.1.4.4.5 Действие «запрос на выход»
Действие «запрос на выход» выполняется только для ШС «кнопка
запроса на выход» и предназначено для открывания замка двери при
выходе пользователя из помещения.
1.1.4.5 В ППКО с целью организации доступа пользователей к
управлению режимами работы ШС и работы управляемых выходов в
соответствии состояниям ШС предусмотрено программное разбитие
совокупности всех ШС на независимые группы и привязка к этим группам
пользователей и управляемых выходов. Максимальное количество групп
ШС — 24.
В группы ШС «охранный», «круглосуточный», «тревожная кнопка»
могут быть объединены только однотипные ШС. Количество и комбинация
ШС в группе данных типов ШС не ограничено.
К одной группе ШС «управление доступом» может быть приписан
один ШС типа «датчик состояния двери» и один ШС типа «кнопка запроса
на выход».
Возможные состояния групп ШС и возможные действия над группами
ШС приведены в таблице 1.4.
Таблица 1.4
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управление
доступом

Контроль
наряда

Возможные

тревожная
кнопка

Возможные
состояния
группы ШС

снята с охраны — не все ШС в группе взяты
под охрану
взята под охрану — все ШС в группе взяты под
охрану
в тревоге — хотя бы один ШС в тревоге
проверка группы ШС «тревожная кнопка» запущена процедура проверки хотя бы одного
ШС «тревожная кнопка»
доступ запрещен и дверь закрыта
доступ разрешен и дверь закрыта
доступ разрешен и дверь открыта
доступ запрещен и дверь открыта
ожидание прибытия наряда
прибытие наряда
взятие под охрану — если все ШС группы

круглосуточ
ный

Возможные состояния групп ШС
и возможные действия над группами ШС

охранный

Группа ШС типа

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+
+
+
-

+
+
-

действия
над
группой
ШС

сняты с охраны
снятие с охраны — если в группе есть ШС
взятые под охрану
восстановление охраны — если в группе есть
ШС в тревоге
проверка тревожной кнопки — если все ШС в
группе взяты под охрану
зарос на выход
подтверждение прибытия наряда

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+
-

+

1.1.4.6 Для подключения оповещателей, устройств привода
открывания дверей в ППКО имеются управляемые выходы: 2 реле и один
выход транзисторного ключа типа «открытый коллектор». Контакты реле и
выход «открытый коллектор» выведены на клеммную колодку.
При программировании привязки к группам ШС управляемым выходам
присвоены номера:
 00 — индикатор «Готов»;
 01 — реле №1;
 02 — реле №2;
 03 — «открытый коллектор».
Выход «открытый коллектор» контролируется изделием на обрыв
цепи подключения оповещателя (или другого управляемого устройства) с
соответствующей индикацией неисправности («FAIL»).
Управляемые выходы могут быть запрограммированы на работу в
следующих режимах:
 отключен;
 по тревоге в любом из ШС группы;
 по тревоге в любом из ШС группы с подтверждением взятияснятия;
 по взятию всех ШС группы;
 по взятию всех ШС группы с подтверждением тревоги;
 управление доступом;
 по тревоге всех ШС группы.
Работа управляемого выхода может быть запрограммирована в
инверсном режиме.
Возможные состояния управляемых выходов, их характеристики и
возможные действия над ними приведены в таблице 1.5.
Условно к управляемым выходам в данном ППКО отнесён также
светодиодный индикатор «Готов», размещённый на УВС-КР, табло и
считывателе, так как его работа привязывается к группе ШС в том же
порядке, что и остальные управляемые выходы.
1.1.4.7 Примерный вариант программной организации ШС,
пользователей и управляемых выходов в группы показан на рисунке 1.3
Программирование ППКО осуществляется с помощью клавиатуры
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УВС-КР или вводом программы «Интеграл-О16-GE_config» (размещённой
на сайте производителя www.integral-lab.ru) с персонального компьютера
через USB-разъём на базовом блоке ППКО.
В данном руководстве представлен порядок программирования только
с помощью клавиатуры УВС-КР. Действия по программированию с помощью
программы-конфигуратора описаны в руководстве по эксплуатации на неё.
Таблица 1.5

выключен постоянно
+
выключен (если ни один из ШС
группы не в тревоге)
включен (если хотя бы один из
ШС группы в тревоге)
включен (если все ШС группы в
тревоге)
один импульс — квитанция о
взятии (если выполнено действие «взять под охрану»)
два импульса — квитанция о
Возможные
снятии (если выполнено действие состояния
«снять с охраны»)
управляемого
выключен (если не все ШС группы
выхода
взяты под охрану)
включен (если все ШС группы
взяты под охрану)
периодически включается с
частотой 1 Гц (если хотя бы один
из ШС группы в тревоге)
выключен (нет доступа)
включен (если получена команда
«разрешить доступ» или есть
тревога в группе ШС
«круглосуточный»)
Характеристики время задержки перед
управляемого включением
выхода
время включенного состояния
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по тревоге всех
ШС группы

по тревоге в любом
из ШС группы
по тревоге в любом из ШС
группы с подтверждением
взятия-снятия
по взятию всех ШС группы
по взятию всех ШС группы с
подтверждением тревоги
управление доступом

Возможные состояния управляемых выходов, их
характеристики и возможные действия над ними

отключен

Режим работы
управляемого выхода
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-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-
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-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

привязка управляемого выхода к
группе (группа ШС «охранный»,
+
+
+ +
«круглосуточный», «тревожная
кнопка»)
привязка управляемого выхода к
группе для доступа (группа ШС
«датчик состояния двери»)
привязка управляемого выхода к
группе для экстренной эвакуации
(группа ШС «круглосуточный»)
инверсия сигнала управляемого
+
+
+ +
выхода
Возможные разрешить доступ (предназначено
действия над для открывания замков дверей на
управляемым определенное время по команде
выходом
пользователя) *)
*) Состояние двери (открыта или закрыта) контролируется группой ШС «датчик
состояния двери»
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Рисунок 1.3 – Примерный вариант программной организации ШС,
пользователей и управляемых выходов в группы

1.1.4.8 Для передачи на ПЦН извещений и получения от него команд
управления в блоке элементов прибора базового (см. п.1.2.1) имеется узел
ПРП, в состав которого входят GSM модем и контролер сети Ethernet
(только в исполнении АИАП.425513.001-06.03). Виды извещений — согласно
п.1.1.2.26.
При необходимости отключения питания ППКО, установки/удаления
SIM-карт и GSM антенны необходимо отключить модем GSM, для чего
служит выключатель «ON/OFF» на блоке элементов.
Примечание — Выключатель «ON/OFF» служит также для запуска всего
прибора при необходимости включения только от аккумулятора.

1.1.4.8.1 ППКО обеспечивает возможность передачи данных по
каналам связи: сети Ethernet (только в исполнении АИАП.425513.001-06.03),
GSM GPRS, GSM CSD, GSM SMS, GSM Dial, GSM Voice. Каждый канал
связи может иметь несколько направлений (подканалов) для передачи
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данных, например, несколько IP-адресов серверов для сети Ethernet, GSM
GPRS, несколько номеров телефонов для других каналов связи.
1.1.4.8.2 Передача данных на ПЦН может осуществляться по всем
каналам связи.
Передача данных пользователю может осуществляться только по
каналам связи: сети Ethernet (только в исполнении АИАП.425513.001-06.03),
GSM GPRS, GSM SMS, GSM Voice.
Для всех каналов связи устанавливается приоритет работы при
программировании
ППКО.
Приоритет
работы
определяет
последовательность выбора канала связи для передачи данных, если нет
возможности передать данные по каналам связи с высшим приоритетом.
1.1.4.8.3 Алгоритм переключения каналов связи:
Если по каналу связи с высшим приоритетом нет возможности
передать данные, то используется следующий канал связи с меньшим
приоритетом.
Если канал связи исправен, но нет возможности передать данные по
одному из направлений канала связи, то используется следующее
направление.
Если по всем направлениям канала связи нет возможности передать
данные, то канал связи считается неисправным и используется следующий
канал связи с меньшим приоритетом.
1.1.4.8.4 Во время работы ППКО на одном из каналов связи с
меньшим приоритетом производится проверка каналов связи с высшим
приоритетом, путем периодических передач данных по одному из
направлений этих каналов. Если один или несколько каналов связи с
высшим приоритетом становится доступным, то дальнейшая передача
данных производится по каналу с самым высоким приоритетом.

1.1.4.8.5 Работа ПРП.
Включение узла ПРП производится после проверки настроек каналов
связи и необходимости его включения. Общее состояние работы ПРП
отображается светодиодом «LINK». Состояние работы модема GSM
отображается светодиодом «SIM». Состояние работы модема Ethernet
(только в исполнении АИАП.425513.001-06.03) отображается индикаторами
«EL» и «EA» (на плате блока элементов) и(или) индикаторами на Ethernetразъеме RJ-45.
Если необходимо задействовать модем Ethernet (только в исполнении
АИАП.425513.001-06.03), то производится его включение, настройка,
подключение к сети и установка соединения по заданному адресу сервера в
сети Интернет.
Если необходимо задействовать модем GSM, то производится его
включение, настройка, происходит проверка наличия SIM-карт, проверка
наличия GSM-сети и регистрация в ней.
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После включения и настройки модемов ПРП переходит в дежурный
режим, в котором ожидает данные для передачи или приема. При наличии
данных для передачи ПРП осуществляет для канала связи:
 Ethernet (только в исполнении АИАП.425513.001-06.03) —
установку соединения (если не установлено) по заданному
адресу сервера и передачу данных на сервер;
 GSM GPRS — установку соединения (если не установлено) по
заданному адресу сервера и передачу данных на сервер;
 GSM CSD — звонок данными на модем ПЦН с соединением и
передачу данных;
 GSM SMS — передачу сообщения на заданный телефонный
номер;
 GSM Dial – голосовой звонок на заданный телефонный номер с
соединением (или без) и передачу данных в тоновом режиме;
 GSM Voice — голосовой звонок на заданный телефонный номер
с соединением (или без) и передачу данных голосовым
сообщением.
После передачи всех данных на ПЦН и (или) пользователям ПРП
переходит в дежурный режим.
1.1.4.9 Конструкция
Прибор базовый, УВС (кнопочные и считыватели), табло и антенна
GSM размещаются в отдельных корпусах.
1.1.4.9.1 Прибор базовый ППКО выполнен в виде металлической
коробки с открывающейся дверцей или со снимающейся крышкой.
Контроль закрытого состояния дверцы (крышки) осуществляется
контактным извещателем (концевым выключателем) взлома ППКО. Для
ввода кабелей в торцевых стенках изделия и на задней стенке имеются
технологические отверстия. Задняя стенка изделия имеет отверстия для
крепления изделия к стене.
Внутри корпуса располагаются:
 блок элементов в виде печатной платы с держателем SIM-карт,
разъёмами для подключения: ШС, УВС, оповещателей и
управляющих устройств, сети Ethernet (только в исполнении
АИАП.425513.001-06.03), устройств через интерфейс RS485,
персонального компьютера, антенны GSM;
 преобразователь напряжения переменного тока 220 В в
постоянный (по тексту преобразователь AC/DC);
 аккумулятор;
 контактный извещатель (концевой выключатель) взлома ППК.
К основанию корпуса приварен винт заземления, к которому гайкой
прикручены клеммы проводников:
 внешнего заземления (через узел ввода);
 заземления преобразователя AC/DC;
 заземления дверцы (крышки) корпуса прибора базового.
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1.1.4.9.2 УВС-КР выполнено в виде пластмассовой коробки,
состоящей из корпуса с откидной крышкой для доступа к кнопкам
клавиатуры и основания с двумя фигурными отверстиями для крепления к
стене и окном для подвода кабелей. В корпусе установлена печатная плата
с элементами, антенна для считывания кода прокси-карт(брелоков) и
силиконовый массив кнопок клавиатуры.
1.1.4.9.3 Считыватель УВС-01 выполнен в виде металлического
цилиндра с двумя сквозными отверстиями для крепления к стене. На
передней панели корпуса имеется гнездо для касания ключом ТМ.
1.1.4.9.4 Табло выполнено в виде пластмассовой коробки, состоящей
из крышки с двумя сквозными отверстиями для крепления к стене и
основания. На крышке установлена печатная плата с элементами и антенна
для считывания кода прокси-карт(брелоков).
1.1.4.9.5 Антенна GSM (в данном случае использована антенна
модели ЕТС8820) снабжена коаксиальным кабелем длиной до 2,5 м с
разъёмом для подключения к модему GSM.
1.2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ
1.2.1 Прибор базовый
1.2.1.1 Блок элементов прибора базового выполнен на печатной плате.
Основой
блока
элементов
является
микроконтроллер
с
перепрограммируемой памятью программ и данных.
Внешний
вид
блока
элементов
ППКО
в
модификации
АИАП.425513.001-06.03 и назначение клемм показаны на рис. 1.4.
Блок элементов ППКО в модификациях АИАП.425513.001-06.03-01 и
АИАП.425513.001-06.03-02 одинаковый и отличается от показанного на рис.
1.4. отсутствуем модема Ethernet и разъёма подключения к сети Ethernet.
Блок элементов прибора базового выполняет следующие функции:
 измерение параметров ШС и формирование тревожных
извещений;
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Рисунок 1.4 – Внешний вид блока элементов и назначение его разъёмов и клемм

 управление доступом пользователей к функциям ППКО;
 управление элементами звуковой и световой индикации;
 управление выходами оповещения и системы контроля доступа;
управление каналами обмена с ПЦН;
 выявление вмешательства и формирование извещения «Взлом».
1.2.1.2 Контроль состояния ШС и контроль режима работы
аккумулятора выполняется аналого-цифровыми преобразователями,
входящими в состав микроконтроллера.
1.2.1.3 Индикация состояния ШС и готовности ППКО контролируется
на выносных устройствах (УВС-КР, считывателе и табло).
1.2.1.3.1 Индикация состояния ШС согласно 1.1.2.30.1 и 1.1.2.30.2.
1.2.1.3.2 Световой индикатор «Готов» (красный) предназначен для
визуального подтверждения правильности введенного кода доступа и
взятия под охрану ШС, а также для индикации режима проверки
«тревожной кнопки». Работа индикации согласно 1.1.2.30.3.
ППКО имеет возможность подключения вынесенного индикатора
«Готов». В качестве индикатора используется светодиод. Подключение его
осуществляется к УВС-КР и/или табло согласно схеме, приведенной на
рисунках 1.6/1.7. Работа индикатора дублирует работу индикатора «Готов»,
расположенного на УВС-КР, считывателе и табло.
1.2.1.3.2 На плате блока элементов (см. рис. 1.4) расположены
светодиодные индикаторы, предназначенные для оценки состояния ППКО
при наладочных работах и во время эксплуатации. Индикация — согласно
п. 1.1.2.30.4 — 1.1.2.30.10.
1.2.1.4 На плате блока элементов расположен звуковой индикатор,
который звучит в случаях, указанных в 1.1.2.31).
1.2.1.5 Все элементы схемы в местах подключения внешних цепей
имеют защиту в виде токоограничивающих резисторов, ограничительных
диодов, варисторов, разрядников.
1.2.1.6 Исполнения базового блока отличаются конструкцией корпуса,
типом применяемого преобразователя AC/DC и аккумулятора.
1.2.2 Устройство взятия под охрану и снятия с охраны кнопочное
УВС-КР (клавиатура)
1.2.2.1 Устройство взятия под охрану и снятия с охраны кнопочное
УВС-КР (клавиатура) предназначено для использования совместно с
базовым блоком в качестве устройства для операций взятия под охрану и
снятия с охраны ШС, проверки «тревожной кнопки» путём набора кода
(пароля) кнопками или считывания кодов прокси-карт и прокси-брелоков, а
также программирования ППКО.
УВС-КР имеет светодиодные индикаторы состояния ППКО и ШС.
Расположение кнопок и индикаторов на УВС-КР приведено на рис. 1.5.
Схема подключения УВС-КР приведена на рис. 1.6.
1.2.2.2 Технические характеристики:
 количество активных клавиш — 12;
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 тип интерфейса связи с прибором базовым — последовательный
канал «1-wire», уровень напряжения в пассивном состоянии
линии — 5 В ±10%, в активном — от 0 до +0,7 В;
 максимальная длина проводников соединения УВС-КР с
прибором базовым (при сопротивлении провода не более
200 Ом) — 50 м.

Рисунок 1.5 — Расположение кнопок и индикаторов на УВС-КР

1.2.2.3 Назначение и работа световой и звуковой индикации УВС-КР
приведены в 1.1.2.30.1 — 1.1.2.30.5, 1.1.2.30.7, 1.1.2.31.

Рисунок 1.6 — Схема подключения УВС-КР

1.2.2.5 Назначение кнопок:
 кнопки «1»…«0» — десять кнопок для ввода цифрового кода.
 кнопка «#» — кнопка подтверждения ввода.
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 кнопка «*» — кнопка сброса ошибочно набираемого кода;
 кнопка «F1» — для отключения звукового сигнала
пропадании сети или при вскрытой дверце прибора.

при

1.2.3 Табло Т-16
1.2.3.1 Табло Т-16 предназначено для вынесенной индикации
состояния ШС и обеспечения считывания кодов прокси-карт и проксибрелоков.
Табло Т-16 имеет 16 светодиодных индикаторов, соответствующих
номерам охраняемых ШС и один индикатор подтверждения процессов
постановки под охрану или снятия с охраны группы ШС.
Назначение и работа световой и звуковой индикации идентичны
указанным для УВС-КР. Табло отвечает коротким звуковым сигналом при
вхождении прокси-карты или прокси-брелока в зону действия антенны
считывателя табло.
Электрические характеристики идентичны характеристикам УВС-КР.
1.2.3.2 Схема подключения табло Т-16 приведена на рисунке. 1.7.

Рисунок 1.7 — Схема подключения табло Т-16

1.2.4 Считыватель УВС-01
1.2.4.1 Считыватель УВС-01 предназначен для обеспечения
считывания кодов ключей ТМ и индикации режимов работы ППКО.
Индикация режимов работы считывателем УВС-01 возможна только при его
использовании совместно с клавиатурой УВС-КР и(или) табло.
1.2.4.2 Схема электрическая принципиальная, габаритные и
установочные размеры считывателя УВС-01 приведены на рисунке 1.8.
Индикатор «Готов» при монтаже соединяется (клемма 2 «+А» на
рисунке 1.8) с клеммой «+А» на УВС-КР или табло.
1.2.4.3 Считывание кодов производится путем касания ключом гнезда
считывателя УВС-01.
Индикация идентична работе светового индикатора «Готов» на УВСКР или табло.
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1.2.5 Устройства, подключаемые через интерфейс RS485
ППКО предоставляет возможность подключения различных устройств
через интерфейс RS485, осуществляющих обмен данными по протоколу
«Интеграл-RS485». Описание этих устройств и порядок их подключения
приводится в эксплуатационной документации на них (см. сайт
производителя www.integral-lab.ru).
1.3 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
1.3.1 Сведения о маркировке ППКО приведены на боковой этикетке
базового блока, которая содержит:
 название изготовителя или поставщика, его адрес и номер
телефона;
 название страны производителя;
 тип или название модели;
 дата изготовления и номер изделия;
 обозначение технических условий;
 товарный знак предприятия-изготовителя;
 климатическое исполнение;
 номинальное напряжение, ток и частота основного источника
электропитания.
На прибор также нанесены обозначения:
 узла ввода сети электропитания;
 клеммы защитного заземления;
 клемм внешних соединений.
1.3.2 На индивидуальной таре наклеена этикетка, содержащая:
 товарный знак производителя;
 название и условное обозначение прибора;
 дата изготовления.
1.3.3 На транспортной таре нанесена маркировка, содержащая:
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 наименование,
адрес
и
товарный
знак
предприятияизготовителя;
 название и условное обозначение прибора;
 обозначение ТУ;
 наименование страны-производителя;
 количество изделий в упаковке;
 дата изготовления;
 штамп ОТК;
 знак соответствия техническим регламентам;
 манипуляционные знаки 1, 3, 5, 11, 19 по ГОСТ 14192.
1.4 УПАКОВКА
1.4.1 Упаковка составных частей ППКО состоит из:
 упаковочной коробки из гофрированного картона, в которую
уложены в отдельных полиэтиленовых пакетах прибор базовый,
паспорт и ЗИП;
 пакетов полиэтиленовых с замками, в которые уложены УВС,
табло, антенна, ЗИП и комплект монтажных частей.
1.4.2 Упакованные в индивидуальную тару приборы упакованы в
транспортную тару. В каждый картонный или деревянный ящик вложен
упаковочный лист. На ящиках с приборами нанесены надписи в
соответствии с разделом 1.3. Надписи напечатаны типографским методом
или нанесены стойкой краской.
1.4.3 В транспортную тару вложен упаковочный лист, содержащий:
 количество упакованных приборов;
 название и условное обозначение приборов;
 фамилию упаковщика и дату изготовления.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1.1 ППКО должен использоваться в зоне покрытия выбранным для
связи с ПЦН оператором сотовой мобильной связи.
2.1.2 ППКО также должен использоваться в условиях, необходимых
для работы устройств, подключенных к нему через интерфейсы RS485,
1-Wire.
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2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия
2.2.1.1 При монтаже, программировании (настройке) и эксплуатации
прибора обслуживающему персоналу необходимо руководствоваться
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей».
2.2.1.2 Установку, монтаж и подключение прибора необходимо
производить при отключенном напряжении электропитания.
2.2.1.3 К работе по установке, обслуживанию и ремонту ППКО
допускаются лица, изучившие настоящее руководство и имеющие
удостоверение на право работ с электроустановками до 1000 В с
квалификационной группой не ниже III.
2.2.1.4 Источниками опасности в ППКО являются:
 контакты «АС220В» для подключения сети переменного тока к
терминал-блоку;
 держатель предохранителя на терминал-блоке (F1);
 контакты «L» и «N» для подключения терминал-блока к
преобразователю AC/DC.
2.2.1.5 Для обеспечения безопасности персонала, работающего при
подготовке изделия к работе, при его техническом обслуживании и при
ремонтно-профилактических работах, необходимо соблюдать следующие
меры безопасности:
 обеспечить надежное электрическое соединение:
 винта
заземления корпуса базового блока ППКО
через
терминал-блок
с
шиной
заземления,
удовлетворяющее требованиям ГОСТ 10434-82;
 между винтом
заземления корпуса базового блока
ППКО и клеммой проводника, заземляющего его дверцу
(крышку);
 клеммой заземляющего проводника и ножевым
контактом, приваренным к дверце (крышке) корпуса
базового блока ППКО;
 между винтом

заземления корпуса базового блока

ППК и контактом
преобразователя AC/DC;
 при установке переносных измерительных приборов и
измерениях исключать их касание токоведущих частей;
 при проверке электрических цепей предварительно обесточить
эти цепи и проверить отсутствие напряжения;
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 пайку производить паяльником с рабочим напряжением не выше
36 В, включенным в сеть 220 В через понижающий
трансформатор;
 электрические провода должны быть предохранены от
возможного
нарушения
изоляции
в
местах
огибания
металлических кромок.
2.2.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 УСТРАИВАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРИБОРА ЗА СЧЁТ НУЛЕВОГО
ПРОВОДА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ;
 ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ПРИБОРА ПРИ НЕИСПРАВНОМ
ЗАЗЕМЛЕНИИ;
 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ПРИБОРА СОЕДИНЯТЬ И
РАЗЪЕДИНЯТЬ
СОСТАВНЫЕ
ЧАСТИ
ИЗДЕЛИЯ,
СОЕДИНИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ;
 УСТАНАВЛИВАТЬ ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ, НОМИНАЛЫ КОТОРЫХ
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДОКУМЕНТАЦИИ.
2.2.1.7 В конструкции прибора применяются негорючие материалы,
что исключает возможность возгорания изделия.
2.2.2 Установка
2.2.2.1 Распаковку изделия и ввод его в эксплуатацию должен
производить специально обученный персонал эксплуатирующего или пусконаладочного предприятия.
2.2.2.2 Расположите (закрепите) прибор базовый внутри охраняемой
зоны, так, чтобы он не просматривался извне, руководствуясь габаритными
и установочными размерами согласно рисунку 2.1.

а) исполнение АИАП.425513.001-06.03, АИАП.425513.001-06.03-01;
б) исполнение АИАП.425513.001-06.03-02.

Рисунок 2.1 — Установочные размеры прибора базового ППКО
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2.2.2.3 УВС-КР, считыватели и табло, а также выносной светодиод
«Готов» расположите в удобном для пользователя месте, при этом
индикаторы должны находиться приблизительно на уровне глаз.
Необходимо обеспечить, чтобы:
 при
установке
извещателей
учитывался
коэффициент
зависимости сечения провода от его длины;
 длины сигнальных кабелей и кабелей питания были достаточны
для подключения;
 был свободный доступ для обслуживания;
 в помещении не хранились агрессивные вещества, вызывающие
коррозию;
 расстояние до источников тепла было не менее 1 м;
 отсутствовали источники сильного электромагнитного поля (базы
радиотелефонов и т. п.);
 на
питающем
фидере
отсутствовали
мощные
электропотребители
(сварочные
аппараты,
мощные
электродвигатели и т. п.);
 обеспечивалось надёжное крепление составных частей изделия
к стене, не позволяющее осуществить быстрый его демонтаж без
применения специальных приспособлений.
2.2.2.4 Откройте крышку (дверцу) прибора базового, убедитесь, что
изделие обесточено, подключите внешние цепи к клеммным колодкам
изделия согласно рисунку 1.4.
2.2.2.5 В приборе имеются управляемый транзисторный выход
«Открытый коллектор» («ОС»). Основное назначение выхода —
подключение светодиодного индикатора. В случае, если не используется
управляемый выход «Открытый коллектор», между контактами «ОС» и «+12V»
клеммной колодки блока элементов базового прибора необходимо подключить
один выводной резистор номиналом 2,2 кОм из комплекта монтажных частей
(см. рис 2.2). Это исключает индикацию прибором неисправности оповещателя
или обрыва цепи его подключения.

Рисунок 2.2

В случае подключения к контактам «ОС» и «+12V» индуктивной
нагрузки (обмотка реле) следует параллельно нагрузке подключить диод
анодом к контакту «ОС» и катодом к контакту «+12V». Может быть
использован любой маломощный выпрямительный диод со средним
выпрямленным током не менее 0,2А и обратным напряжением не менее
100 В, например, 1N4001-1N4007.
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2.2.2.6 УВС-КР, считыватели, табло, выносной светодиод «Готов»
подключите согласно схемам подключения (рис. 1.4, 1.6 — 1.8) с учётом
требований 1.1.3.1 и 1.2.4.
2.2.2.7 В качестве проводов, соединяющих изделие с извещателями,
УВС и табло рекомендуется использовать экранированный телефонный
кабель. Не рекомендуется прокладывать кабель ШС параллельно с
силовыми проводами на протяжении более 1 м.
2.2.2.8
Подключение
к
сети
Ethernet
(для
модификации
АИАП.425513.001-06.03) используется разъем Ethernet типа RJ-45 на блоке
элементов. Рекомендуется применять кабель «витая пара» типа UTP
категории 3 или выше. Обжим разъемов на концах кабеля производить по
стандарту TIA/EIA-568B («прямой» кабель).
ВНИМАНИЕ!
ПРИ
МОНТАЖЕ
ПРОВОДНИКИ
СЕТЕВОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ЭТОМ
ФАЗНЫЙ ПРОВОД ПОДКЛЮЧАТЬ К ЗАЖИМУ, СОЕДИНЁННОМУ С
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ!
ПО
ОКОНЧАНИИ
МОНТАЖНЫХ
РАБОТ
УБЕДИТЕСЬ
В
НАДЁЖНОСТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ СОЛАСНО П.2.2.1.5.!
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОИЗВЕДИТЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВОДА
ЗАЗЕМЛЕНИЯ К КОРПУСУ ПРИБОРА!
ППКО ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ ПРИ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНОГО ОТВЕТВЛЕНИЯ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕ
ДОПУСТИМО.
2.2.2.9 Порядок подготовки модема GSM
2.2.2.9.1 Подготовьте две (или одну) SIM-карты для использования их
в ППКО. Для этого вставьте их в обычные мобильные телефоны (или
поочерёдно в один телефон) и отключите проверку PIN-кодов. Произведите
голосовой телефонный звонок для активации SIM-карты (если карта новая.
подробная информация по активации SIM-карты должна предоставляться
оператором мобильной связи выбранной карты). Затем извлеките SIMкарту(-ы) из телефонов(-на).
Необходимо хранить номера этих SIM-карт (обычно указываются в
договоре с оператором), для того, чтобы предоставить их пользователям
и(или) для записи их на сервере ПЦН.
2.2.2.9.2 При выключенном питании ППКО установите обе SIM-карты в
держатель, расположенный на блоке элементов прибора. В держателе
первая SIM-карта должна располагаться в верхнем слоте, вторая — в
нижнем.
2.2.2.9.3 Соcтыкуйте разъём наружной антенны GSM с разъемом на
плате
блока
элементов.
Антенна
не
должна
экранироваться
крупногабаритными металлическими поверхностями. На месте установки
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антенны необходимо проверить наличие сигналов сети оператора сотовой
связи с помощью обычного мобильного телефона.
2.2.2.9.4
ВНИМАНИЕ:
В
СЛУЧАЯХ,
КОГДА
ТРЕБУЕТСЯ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ППКО, УСТАНОВКА ИЛИ УДАЛЕНИЕ SIM-КАРТ
И АНТЕННЫ, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ GSM МОДЕМ. ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ КНОПКУ «ON/OFF» И УДЕРЖИВАТЬ ЕЕ В
ТЕЧЕНИИ ТРЕХ СЕКУНД! Реакция на такое нажатие отображается
индикатором «SIM» как описано в 1.1.2.30.9. Включение GSM модема
производится автоматически через 2 минуты после отключения или
вручную повторным нажатием кнопки «ON/OFF» и удержанием более трех
секунд.
2.2.2.9.5 Проверка уровня сигнала GSM сети производится согласно
пункта 2.3.9.
2.2.3 Ввод в эксплуатацию
2.2.3.1 После проверки правильности монтажа подключите клеммы
аккумулятора, соблюдая полярность: проводник базового прибора,
подключаемый к клемме «+» аккумулятора имеет красный цвет. Если
изделие находилось в длительном хранении, проверьте напряжение на
клеммах аккумулятора. При напряжении меньше 10 В замените
аккумулятор.
2.2.3.2 Подайте сетевое напряжение на изделие для его включения.
2.2.3.3 Проверьте световую и звуковую индикацию.
2.2.3.4 Проверьте контроль ППКО электропитания:
 отключить аккумуляторную батарею (отсоединив одну из её
клемм);
 ожидать появления индикации отсутствия батареи;
 подключить аккумуляторную батарею;
 ожидать появления индикации о наличии батареи;
 отключить основной источник электропитания;
 ожидать
появления
индикации
отсутствия
основного
электропитания;
 подключить основной источник электропитания;
 ожидать
появления
индикации
о
наличии
основного
электропитания.
2.2.3.5 Произведите конфигурирование ППКО вводом кодов
программирования с УВС (согласно разделу 2.2.4) и (или) вводом
программы с помощью программы-конфигуратора «Интеграл-О16GE_config» (размещённой на сайте производителя www.integral-lab.ru) с
персонального компьютера через USB-разъём на базовом блоке ППКО.
2.2.3.6 Закройте крышку ППКО.
2.2.3.7 Произведите проверку ППКО:
 наличия связи и обмена данными с ПЦН и (или) пользователями;
 выполнения охранных функций (взятие, снятие, тревоги, пр.);
 выполнения функционирования внешних устройств;
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 прочее.
2.2.4 Программирование функций
2.2.4.1 Программированию подлежат:
 код (пароль) администратора;
 параметры пользователя;
 типы и параметры ШС;
 привязка ШС к группам ШС;
 привязка групп ШС к пользователям;
 режимы работы и параметры управляемых выходов;
 привязка управляемых выходов к группам ШС;
 другие параметры.
2.2.4.2
Изделие
при
поставке
предприятием-изготовителем
запрограммировано в заводские установки.
Заводские установки
Общие настройки
Время срабатывания ШС — 70 мс (для всех ШС одинаковое)
Настройки ШС №01
Тип ШС — «охранный»
Способ взятия ШС — «по времени»
Задержка на взятие — 45 с
Задержка на снятие — 45 с
Связанный ШС — нет
Настройки всех остальных ШС (кроме ШС №01)
Тип ШС — «охранный»
Способ взятия ШС — «по времени»
Задержка на взятие — 0 с (без задержки)
Задержка на снятие — 0 с (без задержки)
Связанный ШС — нет
Настройки группы ШС №01
Статус группы — «создана»
Приписанные ШС — все присутствующие в ППКО ШС
Настройки всех остальных групп ШС (кроме группы №01)
Статус групп — «удалена»
Настройки управляемого выхода №01 (реле №1, нормально замкнутые
контакты)
Режим работы — «по тревоге в любом из ШС группы с подтверждением
взятия-снятия»
Время задержки перед срабатыванием — 0 с (без задержки)
Время включенного состояния — бесконечно
Привязка к группе — группа ШС №01
Инверсия сигнала — инверсная логика работы
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Настройки управляемого выхода №02 (реле №2, нормально разомкнутые
контакты)
Режим работы — «взятию всех ШС группы с подтверждением тревоги»
Время задержки перед срабатыванием – 0 с (без задержки)
Время включенного состояния – бесконечно
Привязка к группе — группа ШС №01
Инверсия сигнала — прямая логика работы
Настройки управляемого выхода №03 (открытый коллектор, нормально
разомкнутые контакты)
Режим работы — «взятию всех ШС группы с подтверждением тревоги»
Время задержки перед срабатыванием — 0 с (без задержки)
Время включенного состояния — бесконечно
Привязка к группе — группа ШС №01
Инверсия сигнала — прямая логика работы
Настройки индикатора «Режим» (светодиод «ГОТОВ»)
Привязка к группе — группа ШС №01
Код (пароля) администратора
[0][0][1][2][3]
Настройка пользователя №01
Код (пароль) пользователя — [0][1][1][1]
Привязка к группе — группа ШС №01
Режим SMS извещений – все извещения.
Тип SMS извещений — русский язык, транслитерация.
Действие по звонку – управление по звонку.
Настройка всех остальных пользователей (кроме пользователя №01)
Статус — «удален»
Настройки ПРП
Режим — «Пользователь и ПЦН».
Протокол связи — Интеграл-О.
Настройки Ethernet — сервис «Вижу».
Настройки GSM GPRS — сервис «Вижу».
Настройки GSM CSD — отсутствуют.
Настройки ContactID – отсутствуют.

2.2.4.3 Сброс ППКО в заводские установки может быть произведён
администратором в процессе эксплуатации изделия в порядке, изложенном
в таблице 2.1 секция 9.8.
2.2.4.4 Программирование ППКО осуществляется с помощью клавиатуры
УВС-КР в режиме программирования администратором, настройки
пользователей — в режиме программирования пользователем или вводом
программы
«Интеграл-О16-GE_config»
(размещённой
на
сайте
производителя www.integral-lab.ru) с персонального компьютера через USBразъём на базовом блоке ППКО.
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В данном руководстве описан порядок программирования только с
помощью клавиатуры УВС-КР. Действия по программированию вводом
программы «Интеграл-О16-GE_config» описаны в инструкции по
эксплуатации на нее.
Порядок программирования с клавиатуры приведен в таблицах 2.1 и
2.2, где в квадратных скобках [ ] указаны кнопки, нажимаемые на
клавиатуре УВС-КР, а в угловых < > – иные действия администратора
(пользователя). Программирование с клавиатуры проводится при снятых с
охраны или в тревоге охранных ШС и при открытой крышке корпуса ППКО.
Вход в режим программирования осуществляется после нажатия
кнопки [*]. После ее отпускания, индикатор «Готов» засвечивается на время
1,5 с, в течение которого нужно нажать кнопку [8] (или [9]). При этом звучит
двойной звуковой сигнал. Набрать код администратора (см. п.2.2.3.5) на
клавиатуре и нажать кнопку [#]. Если код администратора верный,
индикаторы ШС начинают светиться переменным красно-зеленым
свечением. Это индикация режима программирования. Далее необходимо
выполнить действия по программированию необходимого параметра, после
чего можно, не выходя из режима программирования, программировать
другой параметр.
Если после ввода [*], или [8]([9]), или кода администратора нет ввода
другой информации в течение 15 с, 10 с и 2 минут соответственно, то
осуществляется автоматический выход из режима программирования.
2.2.4.5 Администратор
Авторизация администратора в ППКО производится с помощью
цифрового кода (пароля), набираемого на клавиатуре (длинна кода от 4 до
7 цифр, код начинается с «00», заводской код — [0][0][1][2][3] ).
Администратор имеет возможность выполнять следующие действия:
 войти в режим программирования администратором и
перепрограммировать ППКО;
 добавить/удалить пользователя;
 привязать пользователя к группе (секция 8 таблицы 2.1);
 сменить свой код (пароль);
 отключить ППКО.
Ввод текущего или нового кода администратора в режиме
программирования администратором приводит к выходу из режима
программирования, а также к смене кода администратора, если был введен
новый код.
Сброс кода администратора на заводской осуществляется в порядке,
изложенном в таблице 2.1 секция 2.
2.2.4.6 Пользователь (способ авторизации, код пользователя и
предоставляемые возможности)
Авторизация пользователей в системе производится с помощью:
 цифрового кода (пароля), набираемого на клавиатуре (длинна
кода от 4 до 7 цифр, код начинается с «01», «02»…«16»);
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 кода, приписанного ключа ТМ или прокси-карты (брелока);
 номера телефона пользователя.
Параметры пользователя:
 код(пароль) авторизации (секция 3 и 4 таблицы 2.1);
 номер телефона пользователя;
 режим SMS извещений;
 тип SMS извещений;
 дополнительные параметры.
Каждый пользователь может быть привязан только к одной группе.
Пользователи имеют возможность выполнять следующие действия:
 взять под охрану группу ШС (в случае привязки к группе ШС
«охранный», «круглосуточный», «тревожная кнопка»);
 снять с охраны группу ШС (в случае привязки к группе ШС
«охранный»);
 восстановить охрану в группе ШС (в случае привязки к группе
ШС «круглосуточный», «тревожная кнопка»);
 проверить группу ШС «тревожная кнопка» (в случае привязки к
группе ШС «тревожная кнопка»);
 получить доступ (открыть замок двери) (в случае привязки к
группе ШС «датчик состояния двери»);
 сменить свой код (см. п. 2.3.8.1);
 сменить свой номер телефона;
 сменить режим и тип SMS извещений;
 проверить уровень заряда резервного источника электропитания;
 проверить уровень сигнала GSM сети.
2.2.4.7 Программирование ШС
Программирование ШС производится в соответствии с секцией 5
таблицы 2.1 с учётом их типов, параметров, возможных состояний,
возможных действий над ними, приведенных в таблице 1.3.
ВНИМАНИЕ! ШС, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО ТИПА, АВТОМАТИЧЕСКИ
УДАЛЯЕТСЯ ИЗ ГРУППЫ, К КОТОРОЙ ОН БЫЛ ПРИВЯЗАН РАНЕЕ, И ТРЕБУЕТ
ПРИВЯЗКИ К НОВОЙ ГРУППЕ!

2.2.4.8 Программирование групп ШС
Программирование групп ШС производится в соответствии с секцией
6 таблицы 2.1 с учётом их типов, входящих в них ШС, возможных
состояний, возможных действий над ними, приведенных в таблице 1.3 и
таблице 1.4. К любой группе ШС, за исключением группы ШС управления
доступом, привязываются только однотипные ШС. К группам ШС
управления доступом привязываются ШС типа «датчик состояния двери» и
«кнопка запроса на доступ» (пример — см. п.2.2.3.11).
2.2.4.9 Программирование управляемых выходов
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Программирование управляемых выходов производится в соответствии
с секцией 7 таблицы 2.1 с учётом их режимов работы, привязки их к группам
ШС, их возможных состояний и параметров, возможных действий над ними,
приведенных в таблице 1.4 и таблице 1.5.
2.2.4.10 Программирование функции управления доступом
Для программирования функции управления доступом необходимо
создать ШС «датчик состояния двери», ШС «кнопка запроса на выход» и
объединить их в одну группу ШС «управление доступом». Далее создать
управляемый выход «управление доступом» и приписать его к ранее
созданной группе ШС «датчик состояния двери» и «кнопка запроса на
выход».
Для программирования экстренного открывания двери при тревоге в
группе ШС «круглосуточный» необходимо приписать номер этой группы к
управляемому выходу «управление доступом».
Пример программирования функции управления доступом
 [*][8];
 [Код администратора][#] — вход в режим программирования;
 [5][0][1][1][0][4][#] — создать ШС №01 «датчик состояния
двери»;
 [5][0][2][1][0][5][#] — создать ШС №02 «кнопка запроса на
выход»;
 [5][0][3][1][0][2][#] — создать ШС №03 «круглосуточный»;
 [6][0][1][1][1][#] — создать группу ШС №01 «управление
доступом»;
 [6][0][1][2][0][1][1][#] — приписать ШС №01 к группе №01;
 [6][0][1][2][0][2][1][#] — приписать ШС №02 к группе №01;
 [6][0][2][1][1][#] — создать группу ШС №02;
 [6][0][2][2][0][3][1][#] — приписать ШС №03 к группе №02;
 [7][0][1][1][5][#] — создать управляемый выход №01
«управление доступом»;
 [7][0][1][2][0][1][#] — приписать управляемый выход №01 к
группе ШС «управление доступом» №01;
 [7][0][1][3][0][0][0][#] -– установить время перед срабатыванием
управляемого выхода 0 с;
 [7][0][1][4][0][1][0][#] — установить время включенного
состояния управляемого выхода 10 с;
 [7][0][1][6][0][2][1][#] — приписать управляемый выход №01 к
группе ШС «круглосуточный» №02 для экстренного открывания
двери;
 [0][1][1][1][#] — создать пользователя №01 с кодом 0111;
 [0][2][2][2][#] — создать пользователя №02 с кодом 0222;
 [8][0][1][2][0][1][#] — приписать пользователя №01 к группе №01
для управления доступом;
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 [8][0][2][2][0][2][#] — приписать пользователя №02 к группе №02
для взятия/восстановления группы ШС «круглосуточный».
Секции программирования 0 – 2 описаны с учетом того, что ППКО не
находится в режиме программирования администратором.
Секции программирования 3 – 9 описаны с учетом того, что ППКО
находится в режиме программирования администратором.
Таблица 2.1

№
секци
и
0

Порядок программирования
Вход в режим программирования администратором
Условия входа в режим программирования ППКО:
 все охранные ШС сняты с охраны или находятся в тревоге.
Выполнить:
1) [*][8] в течении 2 с, звучит 2 коротких сигнала, индикатор «Готов»
указывает на режим программирования согласно п. 1.1.2.30.3.
2) [Код администратора (заводской 00123)][#], индикаторы ШС
мигают красно-зеленым цветом.
Примечание — Ввод в режиме программирования администратором
текущего или нового кода администратора приводит к выходу из режима
программирования (см. секция 1).

0.1

Быстрый выход из режима программирования
администратором
Выполнить:
1) Ввести [0][0][#], прозвучит четырехкратный звуковой сигнал.

1

Изменение кода администратора
Выполнить:
1) Вход в режим программирования администратором;
2) [Новый код администратора (00ххххх)][#], звучит четыре
коротких сигнала, ППКО выходит из режима программирования.
Примечание — Размер кода 4 – 7 символа.
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2

Сброс кода администратора на заводской
Условия входа в режим сброса кода администратора:
 все охранные ШС сняты с охраны или находятся в тревоге;
 крышка корпуса ППКО открыта (датчик вскрытия в активном
состоянии).
Выполнить:
1) [*][8], звучит 2 коротких сигнала, индикатор «Готов» указывает на
режим программирования согласно п. 1.1.2.30.3.
2) [9][9][9][9][#], двойной звуковой сигнал, индикаторы ШС мигают
красно-зеленым цветом;
3) [9][9][9][9][#], четырехкратный звуковой сигнал, код
администратора возвращается на 00123.
Примечание — Сброс кода администратора на заводской не влияет на
другие настройки.

3

Программирование кодов пользователей
(или создание нового пользователя)
Выполнить:
1) [Код первого пользователя (01хххххх)][#];
2) [Код второго пользователя (02хххххх)][#];
…………………………………………………………….
16) [Код шестнадцатого пользователя (16ххххх);
Примечание — Длина кода от 4 до 7 символов.
Примечание — Программирование кода уже существующего
пользователя изменит только код, другие параметры останутся
неизменны.

4

Программирование ключей пользователей
Выполнить:
1) [Номер пользователя (01…16)][#];
2) в течение 5 с <Коснуться ключом ТМ гнезда считывателя или
поднести прокси-карту (брелок) к табло или УВС-КР>, звучит
один длинный сигнал.

5

Программирование ШС
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5.0.1

Программирование времени срабатывания ШС, фиксируемое
ППКО как нарушение
(одно для всех ШС ППКО)

Выполнить:
[5][0][0][1] [Х][Х][Х][#], где
ХХХ — время срабатывания ШС в миллисекундах в диапазоне от
050 до 999 мс с шагом 10 мс и округлением до большего значения.
5.1

Программирование типа ШС
(в соответствие с таблицей 1.3)

Выполнить:
[5] [Х][Х] [1] [Y][Y] [#], где
ХХ — номер ШС в диапазоне от 01 до 16;
YY — тип ШС = 00 — «отключен»;
01 — «охранный» (по умолчанию время задержки на
взятие/снятие — 0 с);
02 — «круглосуточный»;
03 — «тревожная кнопка» (по умолчанию время,
отводимое на проверку ТК — 15 с);
04 — «датчик состояния двери»;
05 — «кнопка запроса на выход»;
09 — «контроль наряда».
ВНИМАНИЕ: ШС, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО ТИПА, АВТОМАТИЧЕСКИ
УДАЛЯЕТСЯ ИЗ ГРУППЫ, К КОТОРОЙ ОН БЫЛ ПРИВЯЗАН РАНЕЕ,
И ТРЕБУЕТ ПРИВЯЗКИ К НОВОЙ ГРУППЕ!
5.2

Программирование способа взятия ШС под охрану
(только для ШС типа «охранный»)

Выполнить:
[5][Х][Х][2] [Y][#], где
ХХ — номер ШС в диапазоне от 01 до 16;
Y — способ взятия под охрану = 0 — «по времени»;
1 — «по факту восстановления
ШС в норму и по времени».
5.3

Программирование времени задержки на взятие ШС под охрану
(только для ШС типа «охранный»)
или времени проверки ТК (только для ШС типа «тревожная кнопка»)

Выполнить:
[5] [Х][Х] [3] [Y][Y][Y][#], где
ХХ — номер ШС в диапазоне от 01 до 16;
YYY — время задержки в секундах в диапазоне от 000 до 999 с.
Примечание — Время задержки фактически устанавливается кратное 5 с
и округленное до большего значения.
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5.4

Программирование времени задержки на снятие ШС с охраны
(только для ШС типа «охранный»)
или времени задержки автоматической постановки на охрану
(только для ШС типа «круглосуточный» и «тревожная кнопка»)

Выполнить:
[5] [Х][Х] [4] [Y][Y][Y] [#], где
ХХ — номер ШС в диапазоне от 01 до 16;
YYY — время задержки в секундах в диапазоне от 000 до 999 с.
Примечание — Для ШС типа «круглосуточный» или «тревожная кнопка»
значение времени 000 устанавливает бесконечную задержку, т.е. функция
автоматической постановки на охрану отключена.
Примечание — Время задержки фактически устанавливается кратное 5 с
и округленное до большего значения.

5.6

Программирование функции «проходная зона» для ШС
(только для ШС типа «охранный»)

Выполнить:
[5] [Х][Х] [6] [Y][Y] [#], где
ХХ — номер основного ШС в диапазоне от 01 до 16;
YY — номер связанного ШС в диапазоне от 01 до 16.
Примечание — Связанный ШС – это ШС, по которому устанавливается
задержка на снятие с охраны для основного ШС.

6
6.1

Программирование группы ШС
Программирование статуса группы ШС
Выполнить:
[6] [Х][Х] [1] [Y] [#], где
ХХ — номер группы ШС в диапазоне от 01 до 24;
Y — статус группы ШС = 0 — удалить группу;
1 — создать группу (по умолчанию нет
приписанных ШС).

6.2

Приписка ШС к группе
(только для созданных групп ШС)

Выполнить:
[6] [Х][Х] [2] [Y][Y] [Z] [#], где
ХХ — номер группы ШС в диапазоне от 01 до 24;
YY — номер ШС в диапазоне от 01 до 16;
Z — 0 — удалить ШС из группы;
1 — добавить ШС в группу.
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7
7.1

Программирование управляемых выходов
Программирование режима работы управляемых выходов
Выполнить:
[7] [Х][Х] [1] [Y][Y] [#], где
ХХ — номер управляемого выхода от 01 до 03;
YY — режима работы управляемого выхода =
00 — отключен;
01 — по тревоге в любом из ШС группы
(по умолчанию время задержки — 0 с, время включенного состояния —
бесконечно);

02 — по тревоге в любом из ШС группы с подтверждением
взятия/снятия (по умолчанию время задержки — 0 с, время
включенного состояния — бесконечно);
03 — по взятию всех ШС группы (по умолчанию время задержки —
0 с, время включенного состояния — бесконечно);

04 — по взятию всех ШС группы с подтверждением тревоги
05

(по умолчанию время задержки — 0 с, время включенного состояния —
бесконечно);
— управление доступом (по умолчанию время задержки — 0 с,
время включенного состояния — 5 с);

06 — по тревоге во всех ШС группы
(по умолчанию время задержки — 0 с, время включенного состояния —
бесконечно)

7.2

Привязка управляемого выхода к группе ШС
Выполнить:
[7] [Х][Х] [2] [Y][Y] [Z] [#], где
ХХ — номер управляемого выхода от 00 до 03;
YY — номер группы ШС в диапазоне от 01 до 24;
Z — 0 — удалить из группы;
1 — добавить в группу.
Примечание — Номер управляемого выхода 00 принадлежит индикатору
«Режим»(«Готов»).
Примечание — Параметр [Z] для управляемого выхода номер 00
(индикатор «Режим»(«Готов»)) не имеет значения.

7.3

Программирование времени задержки перед включением
управляемого выхода
Выполнить:
[7] [Х][Х] [3] [Y][Y][Y] [#], где
ХХ — номер управляемого выхода от 01 до 03;
YYY— время в секундах в диапазоне от 000 до 999 с.
Примечание — Время задержки фактически устанавливается кратное 5 с
и округленное до большего значения.
Значения времени 996...999 устанавливают бесконечную задержку.
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7.4

Программирование времени включенного состояния
управляемых выходов
Выполнить:
[7] [Х][Х] [4] [Y][Y][Y] [#], где
ХХ — номер управляемого выхода от 01 до 03;
YYY— время в секундах в диапазоне от 000 до 999 с.
Примечание — Время задержки фактически устанавливается кратное 5 с
и округленное до большего значения.
Значения времени 996...999 устанавливают бесконечную задержку.

7.5

Программирование инверсии сигнала управляемого выхода
Выполнить:
[7] [Х][Х] [5] [0] [0] [Y] [#], где
ХХ — номер управляемого выхода от 01 до 03;
Y — логика работы управляемого выхода = 0 — прямая;
1 — инверсная.

7.6

Привязка управляемого выхода, работающего в режиме
«управление доступом» к группе ШС «круглосуточный» с
указанным номером
(для экстренного открывания двери)

Выполнить:
[7] [Х][Х] [6] [Y][Y] [Z] [#], где
ХХ — номер управляемого выхода от 01 до 03;
YY — номер группы ШС в диапазоне от 01 до 24;
Z — статус в группе = 0 — удалить из группы;
1 — добавить в группу.
8
8.1

Программирование пользователей
Удаление пользователей
Выполнить:
[8] [Х][Х][1] [#], где
ХХ — номер пользователя в диапазоне от 01 до 16.
ВНИМАНИЕ! В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ УДАЛЯЮТСЯ
ВСЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

8.2

Привязка пользователей к группе ШС с заданным номером
Выполнить:
[8][Х][Х][2] [Y][Y][#], где
ХХ — номер пользователя в диапазоне от 01 до 16;
YY — номер группы ШС в диапазоне от 01 до 24.
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9
9.0

Общие настройки
Протокол связи приемопередатчика
Выполнить:
[9][0][0][0][0][0][X][#], где
X — 0 — протокол «Интеграл-О»;
1 — режим «Автономный» (ПРП отключен);
6 — протокол «Contact ID».

9.1

Режим работы приемопередатчика
Выполнить:
[9][0][0][0][1][0][X][#], где
X — 0 — режим «Пользователь и ПЦН»;
1 — режим «ПЦН и Пользователь».
Примечание — В компьютерной программе «Интеграл-О16-GE_config»
данный параметр называется «Режим ПЦН».

9.3

Минимальный баланс SIM- карты для оповещения
Выполнить:
[9][0][0][0][3][X][X] [#], где
XX — 00 – проверка баланса SIM-карты отключена;
01 – 99 – значение минимального баланса SIM-карты,
деленное на 5, соответственно 5 – 495.
Примечание. Денежная единица соответственно оператору SIM-карты.

9.4

Длительность звукового оповещения о неисправности
Выполнить:
[9][0][0][0][4][X][X] [#], где
XX — 00 – звуковое оповещение отключено;
01 – 25 – длительность звукового оповещения, деленное
на 10, соответственно 10 – 250 секунд;
99 – звуковое оповещение не отключается автоматически,
только вручную.

9.8

Сброс на заводские установки
Выполнить:
[9][0][0][8] [X][X][X][#], где
XXX — 000 – все настройки;
001 – все настройки, кроме настроек связи;
002 – только настройки связи;
102 – удаление настроек связи с ПЦН.
Примечание — Сброс на заводские установки согласно п. 2.2.3.3.
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9.20

Включение функции позиционирования
Выполнить:
[9][0][2] [0][0] [0][X][#], где
X — 0 – отключено;
1 – только по GPS;
2 – только по GSM;
3 – по GPS и по GSM.

9.21

Период передачи данных позиционирования в дежурном режиме
Выполнить:
[9][0][2] [1] [X][X][X][#], где
XXX — 000 – отключено, передача данных только по опросу;
001– 999 – время, деленное на 30,
соответственно 30 – 29970 секунд (8ч. 20 мин.).

9.22

Период передачи данных позиционирования в режиме Тревога
Выполнить:
[9][0][2] [2] [X][X][X][#], где
XXX — 000 – отключено, передача данных только по опросу;
001– 999 – время, деленное на 10,
соответственно 10 – 9990 секунд (2ч. 46 мин.).

9.23

Погрешность измерений по GPS для переключения на
измерения по GSM
(если включены и GPS и GSM)

Выполнить:
[9][0][2] [3] [X][X][X][#], где
XXX — 010 – 900 – радиус погрешности измерения GPS в метрах.
Примечание — Данная функция применяется только в случае
комплектации ППКО модулем «Интеграл GPS» (см. п. 1.2.5)

Секции программирования 10 – 13 описаны с учетом, что ППКО не
находится в режиме программирования пользователем.
Секции программирования 14 – 17 описаны с учетом, что ППКО
находится в режиме программирования пользователем.
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Таблица 2.2 — Порядок программирования ППКО пользователем

№
секции
10

Порядок программирования
Приписывание номера сотового телефона пользователя
Выполнить:
1) [*][1] в течении 2 с, звучит 2 коротких сигнала, индикатор «РЕЖИМ»
указывает на режим программирования согласно п. 1.2.27.4.
2) [Код пользователя][#], индикаторы ШС мигают красно-зеленым
цветом, выполнен вход в режим приписывания номера сотового
телефона пользователя;
3) <звонок от пользователя на номер SIM-карты ППКО>;
4) ППКО ответит на звонок и выдаст три звуковых сигнала на сотовый
телефон пользователя в течении 5 секунд, после чего через 5 секунд
сбросит звонок;
5) [Текущий код пользователя][#], ППКО сохранит номер телефона и
перейдет в нормальный режим работы.

11

Изменение кода пользователя
Выполнить:
1) [*][2] (или [*][8] ) в течении 2 с, звучит 2 коротких сигнала,
индикатор «РЕЖИМ» указывает на режим программирования согласно
п. 1.2.27.4.
2) [Код пользователя][#], индикаторы ШС мигают красно-зеленым
цветом.
3) [Новый код пользователя][#], ППКО перейдет в нормальный
режим работы.
Примечание — (длина кода от 4 до 7 цифр)
Примечание — вместо нового кода пользователя можно задать ключ
пользователя [Коснуться текущим ключом считывателя (или поднести
прокси-карту (брелок) к табло или УВС-КР)].
Примечание — Если установлен режим ПРП «Пользователь и ПЦН»,
изменить код пользователя можно только после приписки номера сотового
телефона пользователя.
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12

Изменение ключа пользователя
Выполнить:
1) [*][2] (или [*][8] ) в течении 2 с, звучит 2 коротких сигнала, индикатор
«РЕЖИМ» указывает на режим программирования согласно п.
1.2.30.3.
2) [Коснуться текущим ключом считывателя (или поднести
прокси-карту (брелок) к табло или УВС-КР)][#], индикаторы ШС
мигают красно-зеленым цветом.
3) [Коснуться новым ключом считывателя (или поднести
прокси-карту (брелок) к табло или УВС-КР)][#], ППКО перейдет в
нормальный режим работы.
Примечание — вместо нового ключа пользователя можно задать код
пользователя вводом комбинации на клавиатуре.
Примечание — Если установлен режим ПРП «Пользователь и ПЦН»,
изменить ключ пользователя можно только после приписки номера сотового
телефона пользователя.

13

Вход в режим программирования пользователем
Выполнить:
1) [*][9] в течении 2 с, звучит 2 коротких сигнала, индикатор «РЕЖИМ»
указывает на режим программирования согласно п. 1.2. 30.3.
2) [Код пользователя][#], индикаторы ШС мигают красно-зеленым
цветом.

14

Выход из режима программирования пользователем
Выполнить:
1) Ввести [0][0][#], прозвучит четырехкратный звуковой сигнал.

15

Программирование режима SMS извещений
Выполнить:
[0][3] [X[X] [#], где
ХX — 00 — все извещения;
01 — только тревожные извещения,
извещения о взятии приписанной группы ШС
и опрос;
02 — только извещения о взятии приписанной ШС
и опрос;
99 — нет извещений.
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Программирование типа SMS извещений
Выполнить:
[0][4] [X][X] [#], где
ХX — 00 — тип транслит;
01 — тип кириллица.
Примечание — Выбор типа «кириллица» может привести к увеличению
количества SMS сообщений для передачи извещений.

17

Действие по звонку
Выполнить:
[0][5] [X][X] [#], где
ХX — 00 — опрос;
01 — управление по звонку.

2.2.4.11 Подготовка к работе ПРП
2.2.4.11.1 Настройка ПРП
Для возможности передачи извещений на ПЦН и(или) пользователям
необходимо настроить следующие параметры ППКО:
1) Режим работы ПРП:
а) «Пользователь и ПЦН»:
 нет приоритета передачи извещений на ПЦН;
 настройка каналов связи с ПЦН не обязательна;
 обязывает устанавливать номера мобильных телефонов
пользователей для функции постановки под охрану;
 разрешает пользователям самостоятельно приписывать
номера мобильных телефонов;
б) «ПЦН и Пользователь»:
 приоритет передачи извещений на ПЦН;
 номера
мобильных
телефонов
пользователей
необязательны;
 запрещено пользователям самостоятельно приписывать
номера мобильных телефонов (устанавливать номера
мобильных телефонов пользователей можно только с
помощью программы-конфигуратора);
В компьютерной программе-конфигураторе «Интеграл-О16-GE_config»
данный параметр называется «Режим ПЦН».
2) Протокол связи с ПЦН:
а) Интеграл-О;
б) Автономный;
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в) Contact ID;
3) Параметры каналов связи с ПЦН:
 адреса и порты серверов ПЦН;
 телефонные номера GSM модемов ПЦН;
 периоды контроля каналов связи;
 дополнительные параметры;
4) Параметры связи с пользователями:
 номера телефонов;
 тип и вид сообщений;
 дополнительные параметры.
Передача извещений на ПЦН осуществляется только при наличии
настроек каналов связи с ПЦН (с помощью компьютерной программыконфигуратора «Интеграл-О Config»).
Передача извещений пользователям осуществляется только при
наличии приписанных номеров телефонов пользователей и настроек
сообщений (см. таблица 2.2).
2.2.4.11.2 Извещения пользователям
Извещения передаются пользователям ППКО на приписанные номера
мобильных телефонов.
При выборе типа SMS извещений «транслит» извещения будут
передаваться русскими словами латинскими буквами. Извещения данного
типа требуют наименьшее количество сообщений для передачи, а также
могут быть приняты сотовыми телефонами без поддержки кириллицы.
SMS извещения с типом «кириллица» передаются на русскими языке,
но требуют большее количество SMS сообщений.
Извещения, в зависимости от объема информации могут
передаваться более чем одним SMS сообщением.
Одно SMS сообщение может содержать несколько извещений.
Список извещений типа «транслит»:
1) «TREVOGA:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — тревога по ШС;
2) «PODBOR KODA» — тревога, подбор кода;
3) «NAPADENIE Pn», где n — номер пользователя — «тихая тревога»
пользователя;
4) «VSKRIT» — тревога, ППКО вскрыт или оторван от стены;
5) «VSKRIT:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — тревога, взлом ШС,
вскрыт или оторван от стены;
6) «OTKLUCHENIE» — тревога, отключение ППКО;
7) «zakrit» — ППКО под охраной, не вскрыт и не оторван от стены;
8) «zakrit:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — ШС не вскрыт и не
оторван от стены;
9) «220 NET» — основной источник электропитания ППКО неисправен;
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10) «220 est’» — основной источник электропитания ППКО исправен;
11) «bat.NEnorma» — резервный источник электропитания ППКО
неисправен;
12) «bat.norma» — резервный источник электропитания ППКО
исправен;
13) «bat.NEnorma:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — основной
и(или) резервный источник электропитания ШС неисправен;
14) «bat.norma:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — основной и (или)
резервный источник электропитания ШС исправен;
15) «NET svyazi:X,Y,Z…» , где X, Y, Z — номера ШС — нет связи с ШС;
16) «est’ svyaz:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — есть связь с ШС;
17) «norma:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — зона ШС в норме;
18) «NE norma:X,Y,Z…», где X, Y, Z – номера ШС – зона ШС нарушена;
19) «NEispraven» — ППКО неисправен;
20) «NEispraven:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС – ШС неисправен;
21) «oshibka:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — ошибка (сбой) ШС;
22) «test» — тестирование ППКО;
23) «test:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — проверка ШС;
24) «snyat:X,Y,Z…», где X, Y, Z – номера ШС – ШС снят с наблюдения;
25) «vzyat:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — ШС взят под
наблюдение;
26) «snyat Pn:X,Y,Z…», где n — номер пользователя; X, Y, Z — номера
ШС — ШС снят с наблюдения;
27) «vzyat Pn:X,Y,Z…», где n — номер пользователя; где X, Y, Z —
номера ШС — ШС взят под наблюдение;
28) «Balans: XXX YYY», где XXX — значение баланса, YYY — единица
измерения баланса — баланс активной SIM-карты ППКО.
Пример извещений:
«TREVOGA:1,2,5,7» — тревога ШС с номерами 1,2,5,7;
«NAPADENIE P2» — «тихая тревога» пользователя №2;
«snyat:1,3,8» — ШС 1,3,8 сняты с наблюдения;
«snyat P1:1,3,8» — ШС 1,3,8 сняты с наблюдения пользователем №1;
«NEnorma:1,2,3,4,5,6,7,8» — ШС с 1-го по 8-й нарушены.
Список извещений типа «кириллица»:
1) «ТРЕВОГА:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — тревога по ШС;
2) «ПОДБОР КОДА» — тревога, подбор кода;
3) «НАПАДЕНИЕ Пn», где n — номер пользователя — «тихая тревога»
пользователя;
4) «ВСКРЫТ» — тревога, ППКО вскрыт или оторван от стены;
5) «ВСКРЫТ:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — тревога, взлом ШС,
вскрыт или оторван от стены;
6) «ОТКЛЮЧЕНИЕ» — тревога, отключение ППКО;
7) «закрыт» — ППКО под охраной, не вскрыт и не оторван от стены;
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8) «закрыт:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — ШС не вскрыт и не
оторван от стены;
9) «220 НЕТ» — основной источник электропитания ППКО неисправен;
10) «220 есть» — основной источник электропитания ППКО исправен;
11) «бат.НЕнорма» — резервный источник электропитания ППКО
неисправен;
12) «бат.норма» — резервный источник электропитания ППКО
исправен;
13) «бат.НЕнорма:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — основной
и(или) резервный источник электропитания ШС неисправен;
14) «бат.норма:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — основной и (или)
резервный источник электропитания ШС исправен;
15) «НЕТ связи:X,Y,Z…» , где X, Y, Z — номера ШС - нет связи с ШС;
16) «есть связь:X,Y,Z…», где X, Y, Z – номера ШС — есть связь с ШС;
17) «норма:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — зона ШС в норме;
18) «НЕ норма:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — зона ШС
нарушена;
19) «НЕисправен» — ППКО неисправен;
20) «НЕисправен:X,Y,Z…», где X, Y, Z – номера ШС – ШС неисправен;
21) «ошибка:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — ошибка (сбой) ШС;
22) «тест» — Тестирование ППКО;
23) «тест:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — проверка ШС;
24) «снят:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС – ШС снят с наблюдения;
25) «взят:X,Y,Z…», где X, Y, Z — номера ШС — ШС взят под
наблюдение;
26) «снят Пn:X,Y,Z…», где n — номер пользователя; X, Y, Z — номера
ШС — ШС снят с наблюдения;
27) «взят Пn:X,Y,Z…», где n — номер пользователя; где X, Y, Z —
номера ШС — ШС взят под наблюдение;
28) «Баланс: XXX YYY», где XXX — значение баланса, YYY —
единица измерения баланса — баланс SIM-карты ППКО.
Пример извещений:
«ТРЕВОГА:1,2,5,7» — тревога ШС с номерами 1,2,5,7;
«НАПАДЕНИЕ П2» — «тихая тревога» пользователя №2;
«снят:1,3,8» — ШС 1,3,8 сняты с наблюдения;
«снят П1:1,3,8 1» — ШС 1,3,8 сняты с наблюдения пользователем №1;
«ненорма:1,2,3,4,5,6,7,8» — ШС с 1-го по 8-й нарушены.
Возможна также передача дополнительных извещений, в зависимости
от функциональных возможностей прибора в системе с подключенными к
нему дополнительными устройствами.
2.2.4.11.3 Извещения, передаваемые на ПЦН
Основные извещения, передаваемые на ПЦН, описаны в п 1.1.2.26.
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Возможна также передача дополнительных извещений, в зависимости
от функциональных возможностей прибора в системе с подключенными к
нему дополнительными устройствами.
2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.3.1 Режимы работы ППКО
2.3.1.1 ППКО может находиться в следующих режимах:
 «Снято с охраны» — все ШС сняты с охраны (состояние
индикаторов ШС в соответствие с таблицей 1.1);
 «Взято под охрану» («Дежурный режим») — все или отдельные
ШС взяты под охрану (состояние индикаторов ШС в соответствие
с таблицей 1.1);
 «Тревога» — один или несколько ШС нарушено, нарушенные ШС
индицируются прерывистым красным светом, на ПЦН
передается извещение «Тревога. Обрыв», «Тревога. К.З.»;
 «Взлом ППКО» — открыта дверца базового блока, звучит
прерывистый сигнал встроенного звукового индикатора;
 «Процедура взятия под охрану»;
 «Процедура снятия с охраны»;
 «Проход» — нарушены ШС «проходной зоны»;
 «Снятие под принуждением»;
 «Блокировка клавиатуры»;
 «Проверка тревожной кнопки»;
 «Программирование»;
 «Доступ разрешен»;
 «Доступ запрещен»;
 «Неисправность ППКО» — отсутствует, либо работает с
нарушениями индикация ШС, наличия сети и аккумулятора,
обмена с ПЦН.
2.3.1.2 Индикация состояний ШС «охранный», «круглосуточный» и
«тревожная кнопка» соответствует таблице 1.1.
2.3.1.3 ВНИМАНИЕ: ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТРЕВОГИ, ВЗЛОМА ИЛИ
НЕИСПРАВНОСТИ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ НА ПЦН!
Восстановление ШС типа «круглосуточный» и «тревожная кнопка» из
тревоги в режим охраны производится вводом кода (или касанием
считывателя ключом ТМ, или поднесением прокси-карты(брелока))
пользователей, приписанных к соответствующей группе. Условие
восстановления этих ШС по вводу кода пользователя:
 закрытая крышка прибора;
 извещатели нарушенных зон должны быть возвращены в
исходное состояние.
2.3.1.4 Если в процессе эксплуатации ППКО возникла потребность в
изменениях кодов пользователя, перепланировке зон, исключение или
добавление пользователей, необходимо сообщить об этом администратору
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охранной системы, который произведет необходимые изменения в карточке
объекта и затем перепрограммирует ППКО.
2.3.1.5 ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ ПРИБОРА НЕЛЬЗЯ
ПРОИЗВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ ВЗЯТИЯ/СНЯТИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗОН,
А ТАКЖЕ ПРОВЕРКИ ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ!
2.3.2 Взятие под охрану ШС типа «охранный»
2.3.2.1 Перед взятием под охрану группы ШС типа «охранный»
необходимо убедиться, что все ШС данной группы сняты с охраны и
собраны те ШС, которые не имеют задержки на взятие.
Взятие под охрану несобранных ШС возможно при наличии задержки
на взятие этих ШС.
Если в составе группы имеются ШС, взятые под охрану, то
предварительно необходимо произвести снятие этой группы с охраны
согласно п.2.3.3.
2.3.2.2 Для взятия под охрану группы ШС необходимо произвести
одно из действий:
 либо коснуться ключом ТМ гнезда считывателя (касание должно
быть без усилия);
 либо поднести прокси-карту(брелок) к табло или УВС-КР не
далее от них чем, на расстояние, указанное в п. 1.1.2.13, при
этом должен прозвучать один короткий сигнал;
 либо набрать кнопками на УВС-КР установленный код
пользователя, приписанного к этой группе, и нажать кнопку [#].
Нажатие кнопки с цифрой сопровождается звуковым сигналом.
Набираемый код можно отменить, нажав кнопку [*]. После этого
набор кода следует повторить.
Во время процедуры взятия под охрану работает индикатор «Готов»
(«Готов») согласно 1.1.2.30.3.
ШС, запрограммированные на взятие без задержки переходят в
режим «под охраной» сразу по получении квитанции от ПЦН, что
подтверждается соответствующей индикацией (см. таблицу 1.1).
ШС, запрограммированные на взятие с задержкой по времени
переходят в режим «под охраной» по окончании времени задержки и
получении квитанции от ПЦН.
ШС, запрограммированные на взятие с задержкой по факту нормы и
по времени или переходят в режим «под охраной» либо по факту
восстановления нарушенного в течении времени задержки ШС и получении
квитанции от ПЦН, либо по окончании времени задержки, если нарушения
за это время не произошло, и получении квитанции от ПЦН.
В течение времени задержки на взятие нарушение ШС не будет
фиксироваться как тревога. В это время индикатор «ГОТОВ» мигает, звучат
повторяющиеся двойные сигналы с клавиатур. За 10 с до окончания
времени задержки на взятие звуковые сигналы учащаются, сигнализируя об
окончании времени выхода.
Условие взятия под охрану всех ШС группы:
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ППКО не вскрыт;
все ШС группы сняты с охраны;
все ШС без задержки на взятие в собранном состоянии;
ППКО не находится в режиме программирования;
пользователю приписан номер сотового телефона (для режима
«Пользователь и ПЦН»).
В режиме «ПЦН и Пользователь» ШС не будут поставлены на охрану
без подтверждения от ПЦН. Если нет связи с ПЦН и нет подтверждения
постановки, то, через 15 секунд с момента инициации постановки на охрану
и окончании задержек на постановку всех ШС группы, нарушение ШС
переведет его в режим тревога с соответствующей реакцией ППКО
(виртуальный режим «Автономный»).
По окончании процедуры взятия группы ШС пользователю,
инициатору взятия группы ШС, будет отослано SMS сообщение с
извещением о взятии группы ШС (если настроено).
В кратком изложении процедура взятия ШС под охрану с задержкой
выполняется в следующем порядке:
1) убедиться, что ШС без задержки на взятие, которые необходимо
взять под охрану, собраны (индикация согласно табл. 1.1);
2) убедится, что ШС с задержкой на взятие, которые необходимо
взять под охрану, могут быть собраны (индикация согласно табл.
1.1);
3) набрать код на клавиатуре (возможно одной из нескольких
клавиатур, которые могут находиться внутри охраняемой зоны)
либо коснуться ключом ТМ считывателя, либо поднести прокси
карту (брелок) к табло или УВС-КР;
4) убедиться, что код воспринят (замигал индикатор «ГОТОВ»),
звучит сигнал отсчёта времени выхода из зоны;
5) выйти из зоны охраны;
6) дождаться окончания взятия, о чем сигнализирует загорание
индикатора «ГОТОВ» согласно 1.1.2.30.3 (индикация ШС согласно
табл. 1.1) и (или) SMS сообщение о взятии группы ШС (если
настроено);
2.3.2.2 Если при взятии под охрану возникают ниже перечисленные
неисправности, то необходимо сообщить о них администратору ППКО:
 индикатор «ГОТОВ» не светится при нажатии клавиши [*];
 индикатор «ГОТОВ» длительное время (на 1 мин. больше
времени задержки) указывает на процедуру взятия под охрану.
2.3.3 Снятие с охраны ШС типа «охранный»
2.3.3.1 Снятие с охраны с помощью УВС (кнопочного или
считывателя) возможно только одновременно для всех ШС группы,
приписанной конкретному пользователю. Если в составе группы имеются
уже снятые с охраны ШС, то в результате процедуры снятия с охраны их
состояние не изменится.
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Перед снятием ШС группы с охраны, необходимо убедиться, что ШС
не находятся в тревоге (индикация состояния всех или части ШС группы —
«взято под охрану» в соответствие с таблицей 1.1, остальных — «снято с
охраны»). Если ШС находится в тревоге (прерывистое красное свечение
индикатора ШС и индикатора «ГОТОВ»), необходимо известить об этом
администратора ППКО.
2.3.3.2 Процедура снятия ШС с охраны осуществляется аналогично
взятию. Снятие ШС с охраны производится либо набором кода на
клавиатуре УВС-КР, либо касанием ключом ТМ считывателя, или
поднесением прокси-карты (брелока) к табло или УВС-КР. Убедитесь, что
все ШС группы сняты с охраны — индикация должна соответствовать
таблице 1.1.
2.3.3.3 Для тех ШС, которые запрограммированы на снятие с
задержкой, тревога по ШС не фиксируется, если после его нарушения в
течение запрограммированного для данного ШС времени задержки, будет
произведена операция снятия ШС с охраны. О ходе процедуры нарушения
ШС с задержкой на снятие сигнализирует звуковой сигнал встроенного
звукового индикатора. За 10 с до окончания времени задержки на снятие
звуковой сигнал учащается.
В течение времени задержки на снятие данного ШС тревога также не
фиксируется при нарушении тех ШС, которые связаны с ним в «проходную
зону».
2.3.3.4 При трёх попытках ввода неправильного кода (либо трёх
касаний считывателя неприписанным ключом ТМ, либо трёх поднесений к
табло Т-16 или УВС-КР неприписанных прокси-карты(брелока)) на 90 с
блокируется клавиатура, а на ПЦН и/или пользователю передается
извещение «Нападение». Последующий ввод неправильного кода также
блокирует клавиатуру на 90 с и передает на ПЦН и/или пользователю
извещение «Нападение».
ППКО также на 90 с блокирует клавиатуру и передает на ПЦН и/или
пользователю извещение «Нападение» при каждых трёх последующих
попытках ввода неправильного кода (либо трёх касаний считывателя
неприписанным ключом ТМ, либо трёх поднесений к табло Т-16 или УВС-КР
неприписанных прокси-карты(брелока)).
2.3.4 Снятие под принуждением
Процедура
снятия
под
принуждением
(«тихая
тревога»)
осуществляется
следующим
образом:
последнюю
цифру
кода
пользователя увеличить на 1, если последняя цифра кода [9], то вместо
неё для «тихой тревоги» нужно ввести [0]. В этом случае тревога на ПЦН
отображается в виде извещения «Нападение» с номером пользователя и с
меньшим номером ШС в группе, пользователь которой инициировал «тихую
тревогу». На объекте снятие отображается как обычное без признаков
тревоги.
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2.3.5 Работа с ШС типа «круглосуточный»
2.3.5 Если какой-либо ШС запрограммирован как «круглосуточный», то
пользователи, приписанные к данной группе ШС «круглосуточный» вводом
своего кода с клавиатуры (касанием ключом считывателя, поднесением
прокси-карты(брелока) к табло) могут взять данный ШС под охрану или
восстановить его, если он был в тревоге. В результате процедуры взятия
под охрану состояние остальных ШС данной группы не изменяется. Для
выполнения процедуры взятия или восстановления требуется, чтобы все
ШС группы были собраны.
2.3.6 Работа с извещателем типа «тревожная кнопка»
2.3.6.1 Если какой-либо ШС запрограммирован как «тревожная
кнопка», то пользователи, приписанные к данной группе ШС «тревожная
кнопка» вводом своего кода с клавиатуры (касанием ключом считывателя,
поднесением прокси-карты (брелока) к табло) или УВС-КР могут взять
данный ШС под охрану или восстановить его, если он был в тревоге. В
результате процедуры взятия под охрану состояние остальных ШС данной
группы не изменяется. Для выполнения процедуры взятия или
восстановления требуется, чтобы все ШС группы были собраны.
2.3.6.2 Алгоритм автопроверки извещателя типа «тревожная кнопка»:
1) Ввести на клавиатуре УВС-КР код пользователя (или коснуться
ключом считывателя, или поднести прокси-карту (брелок) к табло
или УВС-КР) (пользователь должен быть приписан к группе, в
которую входит проверяемый ШС «тревожная кнопка»), индикатор
«Готов» светится прерывисто с частотой 4 Гц, звуковой индикатор
подает прерывистые сигналы (2 коротких сигнала каждые 3
секунды).
2) Нажать ТК в течение отведенного времени (по умолчанию 15 с).
После этого на ПЦН будет передано извещение «Тестовая
тревога». Если извещение о проверке ТК не было передано на
ПЦН, то индикаторы «ГОТОВ» и соответствующего ШС будут
светиться прерывисто до тех пор, пока извещение не будет
передано, либо на проверявшемся ШС не произойдет тревога
(индикаторы «ГОТОВ» и соответствующего ШС будут светиться
соответственно).
3) В случае использования извещателя «тревожная кнопка» с
фиксацией необходимо вернуть нормальное состояние ТК до
истечения времени проверки, в противном случае на ПЦН будет
передано извещение «Тревога».
2.3.7 Осуществление доступа
2.3.7.1 Перед осуществлением прохода в контролируемое помещение
предварительно убедиться, что индикация ШС, осуществляющих его
охрану отображает состояние «снято с охраны» (см. таблицу 1.2).
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Порядок прохода:
1) набрать кнопками на УВС-КР установленный код пользователя и
нажать кнопку [#], либо коснуться соответствующим ключом ТМ
гнезда считывателя (касание должно быть без усилия), либо
поднести прокси-карту(брелок) к табло или УВС-КР;
2) открыть дверь после окончания программно установленного
времени
задержки
на
отпирание
замка
(свечение
соответствующего индикатора ШС, запрограммированного как
«датчик состояния двери» должно измениться с красного на
непрерывное зелёное), но не позднее окончания установленного
времени открытого состояния замка;
3) войти в помещение и убедиться, что дверь за Вами закрыта.
2.3.7.2 Перед выходом из контролируемого помещения для отпирания
замка необходимо нажать кнопку запроса на выход.
2.3.8 Изменение пользователем самостоятельно кода, ключа
(прокси-карты, брелока), замена кода пользователя на ключ (проксикарту, брелок) и ключа (прокси-карты, брелока) на код
Согласно секции 11 и 12 таблицы 2.2.
2.3.9 Просмотр уровня сигнала GSM сети
Просмотр уровня GSM сети позволяет оптимизировать выбор места
размещения ППКО в зависимости от качества связи с GSM оператором.
В режиме программирования администратором:
Для входа в режим просмотра уровня сигнала и выхода из него
необходимо ввести комбинацию клавиш:
[9][0][0][0][9][0][2][#] — для входа,
[9][0][0][0][9][0][0][#] — для выхода.
В режиме программирования пользователем:
Для входа в режим просмотра уровня сигнала и выхода из него
необходимо ввести комбинацию клавиш:
[0][9][0][2][#] — для входа,
[0][9][0][0][#] — для выхода.
Если ППК издаст 4 коротких звуковых сигнала, то операция прошла
успешно, в противном случае ППК издаст два длинных сигнала.
Время обновления индикации уровня - 3 сек.
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ СИГНАЛА, ЧТОБЫ УБЕДИТСЯ В ЕГО
СТАБИЛЬНОСТИ.
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Отображение уровня сигнала производится посредством индикации
ШС ППКО. Индикаторы ШС разделены на три диапазона: красный, желтый
и зеленый.
 отличный уровень сигнала – наличие индикации зеленого цвета;
 хороший уровень сигнала – свечение индикации только красного
и желтого диапазонов;
 слабый уровень сигнала – свечение индикации только красного
диапазона.
ВНИМАНИЕ! ППКО НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ УРОВЕНЬ СИГНАЛА, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ
ИНДИКАТОРЫ ППКО, ОЦЕНИВАЛСЯ КАК «ХОРОШИЙ» ИЛИ
«ОТЛИЧНЫЙ»!
Автоматический выход из просмотра уровня сигнала через 4 мин.
Для увеличения времени просмотра уровня сигнала можно повторно
набрать комбинацию клавиш для входа в просмотр уровня сигнала.
Причинами неудачного входа в данный могут быть:
 неверно введена комбинация клавиш;
 не установлен режим программирования администратором или
пользователем.
2.3.10 Просмотр уровня заряда аккумуляторной батареи
резервного источника электропитания
В режиме программирования администратором:
Для входа в режим просмотра уровня заряда и выхода из него
необходимо ввести комбинацию клавиш:
[9][0][0][0][9][0][1][#] — для входа,
[9][0][0][0][9][0][0][#] — для выхода.
В режиме программирования пользователем:
Для входа в режим просмотра уровня заряда и выхода из него
необходимо ввести комбинацию клавиш:
[0][9][0][1][#] — для входа,
[0][9][0][0][#] — для выхода.
Если ППК издаст 4 коротких звуковых сигнала, то операция прошла
успешно, в противном случае ППК издаст два длинных сигнала.
Время обновления индикации уровня заряда - 30 сек.
Отображение уровня сигнала производится посредством индикации
ШС ППКО. Индикаторы ШС разделены на три диапазона: красный, желтый
и зеленый.
 высокий уровень заряда – наличие индикации зеленого цвета;
 средний уровень заряда – свечение индикации только красного и
желтого диапазонов;
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 низкий уровень заряда – свечение индикации только красного
диапазона.
Автоматический выход из просмотра уровня сигнала через 4 мин.
Для увеличения времени просмотра уровня сигнала можно повторно
набрать комбинацию клавиш для входа в просмотр уровня сигнала.
Причинами неудачного входа в данный режим могут быть:
 неверно введена комбинация клавиш;
 не установлен режим программирования администратором или
пользователем.
2.3.11 Подключение ППКО к персональному компьютеру
Подключение ППКО к ПК необходимо производить только через
разъем USB типа USB-A<>USB-miniB. Соединение с ПК возможно при
следующих условиях:
— все охранные ШС сняты с охраны или в тревоге.
Интерфейсом пользователя и ППКО, подключенным к ПК, может
выступать компьютерная программа-конфигуратор «Интеграл-О16GE_config».
Для санкционированного изменения настроек и управления ППКО
программа-конфигуратор может потребовать ввести код администратора.
2.3.12 Возможные неисправности и способы их устранения
Виды неисправностей изделия, устраняемые обслуживающим
персоналом на месте эксплуатации, приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Наименование неисправности,
внешнее проявление и
Вероятная причина
дополнительные признаки
Нет напряжения +3,3 В на ШС,
светится индикатор наличия
Обрыв в цепи ШС
сети «PWR»
Нет входного напряжения +15 В,
Не светится индикатор наличия
перегорела вставка плавкая
сети «PWR», светится
блока сетевого, неисправен блок
индикатор «FAIL»
сетевого электропитания
Индикатор«BATT» светится
одной вспышкой каждую
Аккумулятор отсутствует или
секунду, светится индикатор
разряжен ниже 10,4 В;
«FAIL»
Светится индикатор «FAIL», при Обрыв цепи подключения
этом индикаторы «PWR»,
оповещателя на выходе
«BATT» и «LINK» светятся
«открытый коллектор»
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Способ
устранения
Проверить
правильность
подключения ШС
Заменить вставку
Установить или
зарядить
аккумулятор
Проверить цепь
подключения
оповещателя

Если неисправность не устраняется способами, указанными в табл.
2.2, изделие подлежит ремонту. Порядок изъятия изделия с объекта и
замена его другим должны проводиться согласно специальной инструкции.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Изделие является не обслуживаемым.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
4.1 Текущий ремонт прибора осуществляется в условиях предприятия-изготовителя. Порядок изъятия изделия с объекта и замены его
другим должен быть оговорен в специальной инструкции.

5 ХРАНЕНИЕ
5.1 Приборы должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150-69 при
отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активных примесей.
5.2 В складских помещениях должны быть обеспечены температура
воздуха от 5 до 50 °С, относительная влажность не выше 80 % при температуре 25°С и защита от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
5.3 Хранение приборов без тары не допускается.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
6.1 Упакованные приборы допускается транспортировать в условиях 5
ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50°С при относительной влажности воздуха не выше 95%, при температуре 35°С, при
защите от прямого действия атмосферных осадков и механических повреждений.
6.2 Упакованные в индивидуальную и/или транспортную тару приборы
могут транспортироваться на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в крытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках самолетов) при условии
выполнения правил перевозок, действующих на каждом виде транспорта.
6.3 Размещение и крепление в транспортных средствах ящиков с
упакованными изделиями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг об друга, а также о стенки
транспортных средств.
6.4 При погрузке, транспортировании и разгрузке должны выполняться требования манипуляционных знаков и предупредительных надписей на таре «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», согласно ГОСТ 14192 с целью обеспечения сохранности от механических
повреждений, проникновения пыли и влаги.
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7 УТИЛИЗАЦИЯ
7.1 Удаление и утилизация отработавших свой ресурс аккумуляторов
должна обеспечиваться заказчиком с соблюдением правил утилизации
продуктов, содержащих свинец.

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
8.1 Комплект поставки ППКО «Интеграл-О16-GSM»
АИАП.425513.001-06.03 согласно табл. 8.1.

в

исполнении

Таблица 8.1
№
Наименование
Обозначение
Кол.
п\п
1 Прибор приемно-контрольный охранный АИАП.425513.0011
«Интеграл-О16-GSM» в составе:
06.03
АИАП.425648.001
- Прибор базовый «Интеграл-Б16ГЕ»
1
-12
- устройство взятия под охрану и снятия
с охраны кнопочное со считывателем
АИАП.425721.002бесконтактных карт (брелоков) УВС-КР
01
(клавиатура)
- устройство взятия под охрану и снятия
АИАП.425722.001
с охраны контактное УВС-01
-01
(считыватель)
- ключ доступа DS1990A с держателем
DS9093
АИАП.425548.002- панель индикаторная (табло) Т-16
02
- аккумуляторная батарея UL 7-12
(12 В, 7 А/ч)
- антенна 900 МГц
1
2 Руководство по эксплуатации
1
АИАП.425513.001-06.03РЭ
3 Комплект ЗИП и монтажных частей, в
1
том числе:
- вставка плавкая ВП1-1-0,5 А
1
- светодиод AЛ307Б
1
- резистор С2-23 0,125 Вт 2,2 кОм
18

Примечание

1), 2)

1),2)
1),2)
1), 2)
1), 3)
3)

4)

Примечания:
1) необходимость комплектования определяется в договоре на поставку;
2) количество определяется в договоре на поставку с учётом ограничений по
п.1.1.3.2;
3) модель определяется в договоре на поставку.
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4) при поставке резисторы могут быть установлены в клеммы ШС прибора
базового.

8.2 Комплект поставки ППКО «Интеграл-О16-GSM»
АИАП.425513.001-06.03-01 согласно табл. 8.2.

в

исполнении

Таблица 8.2
№
Наименование
Обозначение
Кол.
п\п
1 Прибор приемно-контрольный охранный АИАП.425513.0011
«Интеграл-О16-GSM» в составе:
06.03-01
АИАП.425648.001
- Прибор базовый «Интеграл-Б16Г»
1
-12.01
- устройство взятия под охрану и снятия
с охраны кнопочное со считывателем
АИАП.425721.002бесконтактных карт (брелоков) УВС-КР
01
(клавиатура)
- устройство взятия под охрану и снятия
АИАП.425722.001
с охраны контактное УВС-01
-01
(считыватель)
- ключ доступа DS1990A с держателем
DS9093
АИАП.425548.002- панель индикаторная (табло) Т-16
02
- аккумуляторная батарея UL 7- 12
(12 В, 7 А/ч)
- антенна 900 МГц
1
2 Руководство по эксплуатации
1
АИАП.425513.001-06.03РЭ
3 Комплект ЗИП и монтажных частей, в
1
том числе:
- вставка плавкая ВП1-1-0,5 А
1
- светодиод AЛ307Б
1
- резистор С2-23 0,125 Вт 2,2 кОм
18

Примечание

1), 2)

1),2)
1),2)
1), 2)
1), 3)
3)

4)

Примечания:
1) необходимость комплектования определяется в договоре на поставку;
2) количество определяется в договоре на поставку с учётом ограничений по
п.1.1.3.2;
3) модель определяется в договоре на поставку.
4) при поставке резисторы могут быть установлены в клеммы ШС прибора
базового.
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8.3 Комплект поставки ППКО «Интеграл-О16-GSM»
АИАП.425513.001-06.03-02 согласно табл. 8.3.

в

исполнении

Таблица 8.3
№
Наименование
Обозначение
Кол.
п\п
1 Прибор приемно-контрольный охранный АИАП.425513.0011
«Интеграл-О16-GSM» в составе:
06.03-02
АИАП.425648.001
- Прибор базовый «Интеграл-Б16Г»
1
-12.02
- устройство взятия под охрану и снятия
с охраны кнопочное со считывателем
АИАП.425721.002бесконтактных карт (брелоков) УВС-КР
01
(клавиатура)
- устройство взятия под охрану и снятия
АИАП.425722.001
с охраны контактное УВС-01
-01
(считыватель)
- ключ доступа DS1990A с держателем
DS9093
АИАП.425548.002- панель индикаторная (табло) Т-16
02
- аккумуляторная батарея DT 12022
(12 В, 2,2 А/ч)
- антенна 900 МГц
1
2 Руководство по эксплуатации
1
АИАП.425513.001-06.03РЭ
3 Комплект ЗИП и монтажных частей, в
1
том числе:
- вставка плавкая ВП1-1-0,5 А
1
- светодиод AЛ307Б
1
- резистор С2-23 0,125 Вт 2,2 кОм
18

Примечание

1), 2)

1),2)
1),2)
1), 2)
1), 3)
3)

4)

Примечания:
1) необходимость комплектования определяется в договоре на поставку;
2) количество определяется в договоре на поставку с учётом ограничений по
п.1.1.3.2;
3) модель определяется в договоре на поставку;
4) при поставке резисторы могут быть установлены в клеммы ШС прибора
базового.
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Прибор приемно-контрольный охранный
«Интеграл-О16-GSM» АИАП.425513.001-06.03_________
зав. № ___________________
соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-19441675-14 и
признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления __________________________

М.П.

____________________________________________________
(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия,
ответственных за приемку изделия)

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ
Прибор приемно-контрольный охранный
«Интеграл-О16-GSM» АИАП.425513.001-06.03_________
зав. № ___________________
упакован согласно требованиям конструкторской документации.
Дата упаковывания
Упаковывание произвел

М.П.
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(подпись)

Изделие после упаковывания принял
(подпись)

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям
настоящего РЭ при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.
11.2 Монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию осуществляет специально
обученный персонал, имеющий полномочия от изготовителя, или
региональные сервисные службы, имеющие соответствующие договоры с
изготовителем.
11.3 Гарантийный срок хранения — 18 месяцев с момента отгрузки
изделия.
11.4 Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода изделия в
эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.
11.5 Изготовитель обязуется безвозмездно производить ремонт
вышедших из строя узлов и деталей в гарантийный срок эксплуатации при
соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
11.6 По истечении гарантийного срока эксплуатации изделия гарантии
на комплектующие изделия несет изготовитель этих изделий в соответствии
с действующими стандартами и техническими условиями на них.
11.7 При невыполнении потребителем требований пунктов 11.1, 11.2
настоящего паспорта предприятие-изготовитель оставляет за собой право
пересмотра гарантийных обязательств.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
12.1 В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока
потребителю необходимо составить технически обоснованный акт
рекламации. Акт с приложениями следует направить предприятиюизготовителю настоящего изделия.
12.2 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать
в таблице 12.1.
Таблица 12.1 — Сведения о предъявленных рекламациях
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Количество
часов работы
Краткое
изделия с начала
Дата
содержание
эксплуатации до
неисправности
возникновения
неисправности
1
2
3

Дата
направления
рекламации,
номер
4
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Меры, принятые по
рекламации

5

Примечание

6

Производитель:

ООО «НПП ИНТЕГРАЛ»
Российская Федерация, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Чапаева, д.10
http://integral-lab.ru

Представительство:

ООО «НПП ИНТЕГРАЛ СТОЛИЦА»
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Осенняя, д.23, пом.1, офис 16
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