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О Вашей сигнализации

Охранный модуль SP231 является частью охранно-пожарной сигнализации, выполняющей
обработку сигналов датчиков и управление сигнализаторами, содержащей интегрированный
GSM модем, который может передавать сообщения на пульт наблюдения централизованной
охраны и на сотовые телефоны пользователей.
Подробное действие Вашей сигнализации, её конфигурацию и управление объяснит
представитель монтажной организации.

2

Основные технические параметры

Число охранных зон

8 зон,
может быть увеличено расширителями до 32

Число разделов

до 8

Предупреждение об опасности

Тревожные сообщения
передаются
Требования безопасности

Звуком, внутренней и/или внешней сиренами
Световой вспышкой
Передачей сообщений на пульт наблюдения и/или
пользователям
На пульт наблюдения по GPRS связи на два IP адреса
и/или SMS сообщениями
Пользователям SMS сообщениями на пять сотовых
телефонов
Соответствует требованиям стандарта EN 60950 по
безопасности

Класс охраны (Grade)

Соответствует
требованиям
стандарта
EN50131,
предъявляемым к устройствам III-ого класса охраны

Число кодов управления

до 40 пользователей,
При использовании шестизначного кода управления,
число комбинаций кода достигает 1 миллион.
При использовании ключей iButton, число комбинаций
кода более одного миллиона.

Класс устойчивости к внешним
воздействиям
Рабочая среда

Основной источник питания

Резервный источник питания
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Соответствует
требованиям
стандарта
EN50131,
предъявляемым к устройствам III-его класса устойчивости
от -25 °C до +50 °C при удельной влажности воздуха до
80% при температуре +20 °C, без конденсации
Однофазная сеть переменного тока частотой 50 Гц и
напряжением 230 В (через понижающий силовой
трансформатор).
Потребляемая мощность не превышает 40 Вт
Аккумулятор напряжением 12 В и ёмкостью 7 Aчас.
Потребляемый ток не превышает 2 A

Питание оборудования

Контрольная панель питается от сети переменного тока и, при сбоях и отсутствии напряжения
сети, от резервного аккумулятора. При наличии напряжения сети переменного тока,
аккумулятор заряжается и поддерживается в готовности. Время питания от резервного
©1997-2015 Trikdis
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аккумулятора ограничено и зависит от величины потребляемого сигнализацией тока. Для
питания внешнего оборудования (клавиатур, датчиков, сигнализаторов и др.), предусмотрен
дополнительный выход блока питания напряжением 12 В.

4

Общее действие сигнализации

Охранно-пожарная сигнализация состоит из платы обработки сигналов (панели),
подключённых к ней различных датчиков (движения, вторжения, пожарных и других),
звуковых и световых сигнализаторов и устройств управления. Плата обработки сигналов
размещается в корпусе, в котором также установлены понижающий силовой трансформатор
и аккумулятор резервного питания.
При срабатывании любого датчика (зоны) при включённой сигнализации, включаются
звуковые и световые сигнализаторы, а также, если предусмотрено, передаются сообщения на
пульт централизованной охраны и пользователям. При выключенной сигнализации,
производится реагирование на срабатывания только тех зон, которым указан режим
непрерывного действия.

4.1 Передача тревожных сообщений
Тревожные сообщения могут передаваться на пульт централизованного наблюдения и/или
пользователям. Первыми по установленным каналам связи сообщения передаются на пульт
наблюдения, и, только после этого, SMS сообщениями и/или звонками пользователям. Для
увеличения надёжности передачи могут быть использованы две SIM карточки разных
операторов связи.

4.2 Режимы действия сигнализации
Режим

Описание
Режим охраны, в котором охраняются все зоны и сигнализация
реагирует на все возможные происшествия.

OFF (DISARM)

Режим охраны, в котором охраняется только часть зон.
Сигнализация реагирует на нарушения зон, установленных Fire,
Silent и 24 hour.

STAY

Режим охраны, в котором охраняется часть зон, но допускаются
нарушения зон, установленных Interior STAY и Instant STAY.
В этом режиме, при нарушении входной зоны Delay, сигнализация
сработает только после истечении времени, предусмотренного для
входа.

SLEEP

Режим охраны, в котором охраняется часть зон, но допускаются
нарушения зон, установленных Interior STAY и Instant STAY.
В этом режиме, при нарушении входной зоны Delay, сигнализация
сработает немедленно.

ARM

©1997-2015 Trikdis
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4.3 Управление сигнализацией
Сигнализация может управляться следующими устройствами:
 Trikdis клавиатурой Protegus SK232LED W/B;
 Paradox клавиатурами K32+, K32LED, K636, K10LED;
 iButton ключами;
 Кодовым или другим переключателем изменяя состояния зоны установленной
Keyswitch;
 Телефоном (позвонив или послав SMS сообщение определённого содержания);
 Командой с удалённого пульта наблюдения.

4.4 Доступ к управлению
Для установки доступа управления используются коды управления, по которым
пользователям предоставляются различные уровни доступа. Могут быть используемы
четырех или шестизначные коды. Для ввода кода используются только цифры от 0 до 9,
другие знаки недопустимы.
Возможные коды управления сигнализацией:
 Код собственника (Master код) – четырех/шестизначная комбинация цифр для
управления сигнализацией, временного отключения зон и предоставления доступа
другим пользователям. Возможен только один Master код. Его нельзя стереть, но
можно изменить. Пользователь, имеющий Master код, может ввести или стереть коды
управления других пользователей;
 Код пользователя (User код) – четырех/шестизначная комбинация цифр для
управления сигнализацией, временного отключения зон. Рекомендуется
предоставить каждому отдельному пользователю свой собственный код. В памяти
модуля SP231 можно указать 39 кодов пользователей;
 SMS пароль – шестизначная комбинация для управления сигнализацией SMS
сообщениями.

4.5 Охранные функции
Название
Bypass

Описание
Возможность временно (на одно включение сигнализации)
отключить контроль зоны. Свойство используется для включения
сигнализации при наличии повреждённой зоны, устранить
неисправность которой, оперативно не удаётся.

Bell Squawk

Коротким звуковым сигналом сирены
включении/выключении сигнализации.

Door Chime

При выключенной сигнализации, модуль на короткое время может
включить звуковой сигнал клавиатуры (англ. Buzzer) и/или
соответствующие установленный выход PGM, сигнализируя о
нарушении входной зоны Delay.

Re-ARM

Защита от непреднамеренного выключения сигнализации. При
выключении сигнализации телефонным звонком, но при отсутствии
нарушения входной зоны, после времени предназначенного для
входа, модуль автоматически вернётся в исходный режим охраны.

©1997-2015 Trikdis
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4.6 Не охранные функции
Название
Измерение
температуры

Описание
К модулю SP231 могут быть подключены температурные датчики
DS18B20, DS18S20 и для каждого из них указаны допустимые пределы
изменения температуры. При выходе температуры за указанные
пределы, будет сформулировано и передано пользователям
соответствующее сообщение.

Удалённое
управление
устройствами

5

К программируемым PGM выходам модуля могут быть подключены
электротехнические устройства, и производится удалённое управление
ими.

Управление клавиатурой SK232LED B/W

Клавиатура управления Trikdis SK232LED B/W позволяет отобразить состояние 32 зон и 2
разделов.
Индикаторы режимов охраны и состояния зон

Светящиеся кнопки установки режимов действия и ввода цифр

Кнопки установки режимов действия и ввода цифр
Описание
Кнопки
Постоянно светящая кнопка означает питание контрольной панели от сети
переменного тока, мигающая, – питание от резервного аккумулятора.
Кнопка также используется при вводе и изменении кодов управления.
MEM

Постоянно светящая кнопка означает наличие новой информации в памяти
сработок, мигающая, – указывает режим MEM.
Кнопка также используется для выбора режима просмотра памяти.

BYP

Постоянно светящая кнопка означает наличие временно отключенных зон,
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мигающая, – указывает режим BYP.
Кнопка также используется для выбора режима временного отключения зон.
TRB

Постоянно светящая кнопка означает наличие зафиксированных неполадок,
мигающая, – указывает режим TBL.
Кнопка также используется для выбора режима просмотра неполадок.

1, 2 ...9, 0

Кнопки ввода цифровых значений.

C

Кнопка выхода из режима и стирания значения.

OK

Кнопка подтверждения выбранного выбора.

ARM

Кнопка для включения режима полной охраны ARM.

SLEEP

Кнопка для включения режима SLEEP.

STAY

Кнопка для включения режима STAY.

OFF

Кнопка для включения режима OFF (DISARM).

5.1 Включение сигнализации, режим ARM
Примечание. Если нарушена хотя бы одна зона, сигнализация не включится.
Для включения режима полной охраны ARM:
1. Нажмите кнопку клавиатуры [ARM].
2. Введите код управления.
a. Если существует только один раздел, шаги 3, 4 пропустите.
3. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми хотите управлять.
4. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора.
5. Выйдите из помещения и закройте дверь в течение времени выхода Exit Delay.
a. Во время отсчёта времени выхода Exit Delay индикатор клавиатуры [ARM]
будет мигать, а после включения сигнализации, светиться постоянно.
b. Если включена функция Bell Squawk, то после включения сигнализации сирена
коротко сработает один раз.
Примечание. Для выхода из режима программирования или стирания неправильно
введенного значения, нажмите кнопку [C].

©1997-2015 Trikdis
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5.2 Включение сигнализации, режим STAY
Примечание. Режим STAY возможен только при наличии установленной хотя бы одной
зоны Interior STAY или Instant STAY. Иначе этот режим невозможен.

Для включения режима охраны STAY:
1. Нажмите кнопку клавиатуры [STAY].
2. Введите код управления.
a. Если существует только один раздел, шаги 3, 4 пропустите.
3. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми хотите управлять.
4. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора.
5. Начнётся отсчёт времени выхода Exit Delay. Выходить из охраняемого помещения при
включении режима STAY не обязательно.
a. Во время отсчёта времени выхода Exit Delay индикатор клавиатуры [STAY]
будет мигать, а после включения сигнализации светиться постоянно.
b. Если включена функция Bell Squawk, то после включения сигнализации сирена
коротко сработает один раз.

5.3 Включение сигнализации, режим SLEEP
Примечание. Режим SLEEP возможен только при наличии установленной хотя бы одной
зоны Interior STAY или Instant STAY. Иначе этот режим невозможен.
Для включения режима охраны SLEEP:
1. Нажмите кнопку клавиатуры [SLEEP].
2. Введите код управления.
a. Если существует только один раздел, шаги 3, 4 пропустите.
3. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми хотите управлять.
4. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора.
5. Начнётся отсчёт времени выхода Exit Delay. Выходить из помещения при включении
режима SLEEP не обязательно.
a. Во время отсчёта времени выхода Exit Delay индикатор клавиатуры [SLEEP]
будет мигать, а после включения сигнализации светиться постоянно.
b. Если включена функция Bell Squawk, то после включения сигнализации сирена
коротко сработает один раз.
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5.4 Выключение сигнализации, режим OFF
Если помещения охраняются в режимах ARM или STAY, то при входе в помещение через
Delay зону начнётся отсчёт времени входа Entry Delay, в течение которого должны успеть
выключить сигнализацию.
Для выключения сигнализации (установки режима OFF / DISARM):
1. Нажмите кнопку клавиатуры [OFF].
2. Введите код управления.
a. Если существует только один раздел, шаги 3, 4 пропустите.
3. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми хотите управлять.
4. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора.
a. Если сигнализация выключена, светиться индикатор [OFF].
b. Если включена функция Bell Squawk, то после выключения сигнализации
сирена коротко сработает два раза.

5.4.1

Выключение сигнализации после сработки

Для выключения сигнализации после сработки:
1. Введите код управления.
a. Если существует только один раздел, шаги 2, 3 пропустите.
2. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми хотите управлять.
3. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора.
a. Если сигнализация выключена, светиться индикатор [OFF].
b. Если включена функция Bell Squawk, то после выключения сигнализации
сирена коротко сработает два раза.
c. Начинает светиться индикатор [MEM] показывающий, что в памяти есть новая
информация и можно определить зоны, из-за которых возникла сработка.

5.5 Инвертирование режима сигнализации
Инвертирование режима сигнализации может быть использовано для более быстрого
управления.
Режимы охраны ARM, STAY и SLEEP переключаются в OFF/DISARM, а OFF/DISARM
переключаются в режимы ARM или STAY.
Для инвертирования режима:
1. Введите код управления.
a. Если существует только один раздел, пропустите 2 шаг. Если разделов больше,
то на клавиатуре будут светиться кнопки, указывающие номера разделов,
доступ к которым имеет данный пользователь.
2. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми хотите управлять.
3. Разделы, бывшие в режимах ARM, STAY, SLEEP переключатся в режим OFF/DISARM.
a. Если сигнализация выключена, светиться индикатор [OFF].
b. Если включена функция Bell Squawk, то после выключения сигнализации
сирена коротко сработает два раза.
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4. Для разделов, бывших в режиме OFF/DISARM, начнётся отсчёт времени выхода Exit
delay. Если во время отсчёта будет нарушена Delay зона, то включится режим ARM.
Если во время отсчёта Delay зона не будет нарушена, то включится режим STAY.
a. Начнёт светиться соответствующий индикатор [ARM] или [STAY].
b. Если включена функция Bell Squawk, то после включения сигнализации сирена
один раз коротко сработает.

5.6 Временное отключение зон (Bypass)
Для временного отключения зон:
1. Нажмите кнопку клавиатуры [BYP].
2. Введите код управления.
a. Индикатор BYP начнёт мигать.
3. Наберите двухзначные номера зон, которые хотите временно отключить.
4. Подтвердите выбор нажатием кнопки [OK].
Для выключения Bypass повторите те же действия, как и при включении.

5.7 Просмотр и стирание памяти сработок
При срабатывании сигнализации, начинает светиться индикатор кнопки [MEM]. Для
определения зоны, из-за которой произошла сработка:
1. Нажмите кнопку клавиатуры [MEM].
2. Если установлено при программировании, введите код доступа.
a. Светящиеся цифры указывают зоны, из-за которой произошла сработка.
3. Для очистки памяти и выхода из этого режима нажмите кнопку клавиатуры [C].
a. Если действия клавиатурой производиться не будут, то через минуту режим
просмотра памяти сработок выключится автоматически, но информация в
памяти останется, и будет светиться индикатор [MEM].

5.8 Перезапуск пожарных (дымовых) датчиков
После срабатывания пожарных (дымовых) датчиков необходимо перезапустить их
индикацию. Для этого нажмите и поддержите 3 секунды нажатой кнопку клавиатуры [ ].
К входу ZN8 подключенные датчики будут перезапущены. Также сработает выход PGM
установленный Fire Sensor Reset.

5.9 Кнопки вызова помощи
Клавиатурой можно выслать сообщение о необходимой помощи или грозящей опасности.
Использовать это свойство можно только тогда, когда пользуетесь услугами охранного
предприятия и существует связь с пультом наблюдения. Для этого поддержите 3 секунды
нажатой кнопку клавиатуры:




[1], чтоб выслать сообщение Panic о грозящей опасности.
[4], чтоб выслать сообщение Medical о необходимой медицинской помощи.
[7], чтоб выслать сообщение Fire о пожаре.
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5.10 Просмотр неполадок сигнализации
При возникновении неполадок светится индикатор кнопки [TRB]. Для просмотра неполадок:
1. Нажмите кнопку клавиатуры [TRB].
2. Если установлено при программировании, введите код доступа.
На клавиатуре начнут светиться цифры, обозначающие группы неполадок.
3. Нажмите соответствующую кнопку для развёртывания группы. Значения неполадок
указаны в таблице ниже.
4. Для выхода из режима нажмите кнопку [C].
Неполадки
Группа неполадок
[1]: Система

Светящиеся цифры означают
[1] Нет питания от сети переменного тока
[2] Низкое напряжение аккумулятора
[3] Отсутствует аккумулятор (полностью разряжен или отключён)
[4] Превышен допустимый ток выхода AUX
[5] Превышен допустимый ток выхода сирены
[6] Нет сирены
[7] Нет временной метки (не работают часы)

[2]: Связь

[1] Сбои в основном канале связи (Primary)
[2] Сбои в резервном канале связи (Backup)
[3] Сбои в запасном канале SMS связи (Backup2)
[4] Сбои передающего устройства, подключенного к шине MCI
[5] Нарушена GSM регистрация / сбои в сети / сбои работы SIM
карточки

[3]: Зоны

Номера имеющих нарушения зон или нарушения их саботажных
цепей

[4]: Магистраль Y/G

Номера расширителей, подключенных к магистрали Y/G, в которых
обнаружены неполадки

[5]: Шина MCI

Номера расширителей, подключенных к шине MCI, в которых
обнаружены неполадки

[6] Схемы:
Светящиеся число [6] означает, что петля пожарного датчик (ZN8)
противопожарная и или цепь датчика "анти-маскирования" в данный момент
"антимаскирования" разомкнута.

5.11 Программирование кодов управления пользователей
5.11.1 Изменение кода собственника (Master кода)
Для изменения кода собственника (Master кода):
1. Нажмите кнопку клавиатуры [ ].
2. Введите Master код.
a. Начнёт мигать индикатор [ ].
b. Индикатор кнопки [1] будет светиться.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наберите двухзначный порядковый номер Master кода [01].
Введите новый Master код.
Повторно введите новый Master код.
Нажмите номера разделов, которыми должен управлять пользователь.
Подтвердите выбор нажатием кнопки клавиатуры [OK].
Для выхода нажмите кнопку клавиатуры [C].

5.11.2 Ввод новых кодов пользователей (User)
Для ввода нового кода пользователя (User):
1. Нажмите кнопку клавиатуры [ ].
2. Введите Master код.
a. Начнёт мигать индикатор [ ].
b. Индикаторы кнопок укажут порядковые номера пользователей, коды которых
уже хранятся в памяти.
3. Наберите свободный двухзначный порядковый номер кода пользователя.
4. Введите новый User код.
5. Повторно введите User код.
6. Нажмите номера разделов, которыми должен управлять пользователь.
7. Подтвердите выбор нажатием кнопки клавиатуры [OK].
8. Для выхода нажмите кнопку клавиатуры [C].

5.11.3 Изменение кода пользователя (User)
Для изменения кода пользователя(User):
1. Нажмите кнопку клавиатуры [ ].
2. Введите Master код.
Начнёт мигать индикатор [ ].
Индикаторы кнопок укажут порядковые номера пользователей, коды которых уже хранятся в
памяти.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наберите необходимый двухзначный порядковый номер кода пользователя.
Введите новый User код.
Повторно введите новый User код.
Нажмите номера разделов, которыми сможет управлять пользователь.
Подтвердите выбор нажатием кнопки клавиатуры [OK].
Для выхода нажмите кнопку клавиатуры [C].

5.11.4 Стирание кодов пользователей (User)
Для стирания кодов пользователей (User):
1. Нажмите кнопку клавиатуры [ ].
2. Введите Master код.
Начнёт мигать индикатор [ ].
Индикаторы кнопок укажут порядковые номера пользователей, коды которых уже хранятся в
памяти.
3. Наберите необходимый двухзначный порядковый номер кода пользователя.
4. Нажмите кнопку клавиатуры [SLEEP].
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5. Для выхода нажмите кнопку клавиатуры [C].

5.12 Проверка работоспособности сигнализации
Примечание. Для проверки работоспособности сигнализации (проведения Walk-test)
должна быть подключена клавиатура и быть известен код доступа монтажной
организации (Installer) (заводской 0000).

5.12.1 Проверка работоспособности датчиков и сирены
Для установки режима проверки работоспособности Walk-test:
1. Нажмите кнопку клавиатуры [OK].
2. Введите код доступа монтирующей организации (Installer).
3. Нажмите кнопку [TRB].
Начнут мигать индикаторы кнопок STAY и ARM, и сигнализация перейдёт в режим проверки
работоспособности.
Произведите поочерёдно нарушение всех зон охраны.
При изменении состояния зоны, на короткое время сработают сирены и звуковой
сигнализатор клавиатуры (англ. Buzzer), информируя о действии настоящей зоны. Сообщения
на ПЦН и пользователям во время проверки не посылаются.
Если во время проверки сработает саботажная цепь зоны или будет включен режим охраны,
режим проверки автоматически прервётся.
Для выхода из режима проверки работоспособности Walk-test повторите те же действия, как
и при входе в режим.

5.12.2 Проверка системы передачи извещений
При проверке будет сформировано и передано сообщение проверки связи E602 - Periodical
test. Рекомендуется заранее информировать пульт наблюдения о выполняемой проверке.
Для проверки системы передачи извещений:
1. Нажмите кнопку клавиатуры [OK].
2. Введите код доступа монтирующей организации (Installer).
3. Нажмите кнопку клавиатуры [MEM].
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6

Управление ключами iButton
Примечание. Если нарушена хотя одна зона, сигнализация на охрану не включится.

Ключами iButton можно установить режимы охраны ARM / STAY / OFF. Режим SLEEP не
доступен.
Прислоните ключ iButton к считывающему гнезду. Режим сигнализации изменится на
противоположный. Если сигнализация была включена, выключится. Если была выключена,
включится и начнётся отсчёт времени выхода Exit Delay. Если за время выхода Delay зона не
будет нарушена и есть зоны, установленные Interior STAY и Instant STAY, включится режим
охраны STAY.
Ввести в память новые ключи на и/или стереть существующие, можно программой установки
параметров TrikdisConfig.

7

Управление звонком
Примечания:
1. Если нарушена хотя одна зона, сигнализация на охрану не включится.
2. При управлении сигнализацией звонком возможен только режим охраны ARM.
3. Перед звонком рекомендуется уточнить действующий режим охраны, выслав SMS
сообщение запроса состояния зон командой 97 ˽ 4.

При установке эксплуатационных параметров указываются телефонные номера
пользователей и им разрешенные действия: возможность включить/выключить
сигнализацию или управлять подключенным к выходу PGM электротехническим устройством.
Позвоните на номер установленной в модуле SP231 SIM карточки. Если ваш номер указан в
памяти устройства и ему доступен удалённый режим управления сигнализацией, режим
сигнализации изменится на противоположный.
Если включено свойство Re-ARM, то после команды выключения сигнализации телефонным
звонком, но при отсутствии нарушения входной зоны Delay, после времени
предназначенного для входа, модуль автоматически вернётся в исходный режим охраны.

8

Управление SMS сообщениями

SMS сообщениями можно управлять сигнализацией и менять часть эксплуатационных
параметров. Все параметры изменить можно только программой TrikdisConfig.
Примечание. Заводской пароль удалённого подключения (123456) обязательно измените
пароль, на известный только Вам. Напр. на 111111, высылая следующее SMS сообщение:
PSW123456 ˽ 98 ˽ 111111
Для установки параметра SMS сообщением, на номер установленной в охранном модуле SIM
карточки вышлите сообщение следующей структуры:
PSW[пароль] пробел [Код команды] пробел [Содержание команды]
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SMS сообщения должны начинаться заглавными буквами PSW и шестизначным паролем
удалённого доступа.
Знак „ ˽ “ в таблице означает пробел в текст SMS сообщении.
Ответ на запрос (ответное SMS сообщение), модуль вышлет на тот телефон, с номера
которого выслан запрос.
Текст SMS сообщения
Значение
PSWxxxxxx ˽ 50 ˽ N
Изменить на противоположное состояние N-ого
PGM выхода, если он установлен как „Remote
Control“.
Значения N: 1, 2, 3, 4, 5.
PSWxxxxxx ˽ 5N ˽ 0
Изменить состояние N-ого PGM выхода на OFF, если
он установлен как „Remote Control“.
Значения N: 1, 2, 3, 4, 5.
PSWxxxxxx ˽ 5N ˽ 1
Изменить состояние N-ого PGM выхода на ON, если
он установлен как „Remote Control“.
Значения N: 1, 2, 3, 4, 5.
PSWxxxxxx ˽ 58˽PGM#TIME
Состояние выхода PGM изменится на указанное
время. Также изменится время, указанное при
программировании.
PGM – номер выхода PGM.
TIME – время в секундах до 999999.
PSWxxxxxx ˽ 59
Перезапустить
(англ.
reset)
двухпроводные
пожарные (дымовые) датчики, подключенные к
входу ZN8.
PSWxxxxxx ˽ 60 ˽ P # S
Изменить режим охраны раздела:
P указывает номер раздела (1 – 8).
Значения S: 0 – изменить на Disarm, 1 – на ARM, 2 –
на STAY, 3 – на SLEEP.
PSWxxxxxx ˽ 80˽NN˽S
Установить режим BYPASS зоне, номер которой NN.
Значения NN: номер зоны 01 – 32.
Значения S: 1 – BYPASS включить, 0 – BYPASS
выключить.
PSWxxxxxx ˽ 96 ˽ yyyy/mm/dd#hh:mm# Установить дату и время модуля:
yyyy – год, mm – месяц, dd – день, hh – час,
mm – минуты.
PSWxxxxxx ˽ 97 ˽ 1
Прислать SMS сообщение о значениях температуры
всех регистрированных датчиков.
PSWxxxxxx ˽ 97 ˽ 2
Прислать SMS сообщение о режимах охраны во всех
разделах (DISARM, ARN, STAY, SLEEP).
PSWxxxxxx ˽ 97 ˽ 3
Прислать SMS сообщение о состояниях PGM
выходов.
PSWxxxxxx ˽ 97 ˽ 4
Прислать SMS сообщение о состояниях зон и
питания.
PSWxxxxxx ˽ 97 ˽ 5
Прислать SMS сообщение о силе поля GSM сети,
IMEI номере и программной версии модуля.
PSWxxxxxx ˽ 98 ˽ ZZZZZZ
Установить новый шестизначный пароль доступа,
где - ZZZZZZ – новый код доступа.
PSWxxxxxx ˽ 99
Перезапустить модуль.
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Информация об охраняемом объекте
Заполните информационные таблицы. Документ храните в известном только Вам месте.
Коды доступа
Ваш Master код
______________________________
Другие коды пользователей:
№.
Код
№ ключа
№.
02
22
03
23
04
24
05
25
06
26
07
27
08
28
09
29
10
30
11
31
12
32
13
33
14
34
15
35
16
36
17
37
18
38
19
39
20
40
21
Зоны
Зона
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
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Код

№ ключа.

Тип зоны
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Зона
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Охраняемый объём

Тип зоны

Температура
Датчик

Серийный номер

Контролируемый объём

Макс.
температура

Мин.
температура

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Кнопки вызова помощи
Опасность

__________________________

Скорая помощь

__________________________

Пожар

__________________________

Временные интервалы
Время входа

_________________________ сек.

Время выхода

_________________________ сек.

Время действия сирены

_________________________ сек.

Дополнительная информация
ПЦН

______________________
(название)

____________________
(номер телефона)

Монтажная организация ______________________
(название или имя)
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(пароль)

____________________
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18

www.trikdis.com

