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Код 97035Rb, V11_06

Техническая публикация информативного характера, изданная FERMAX
ELECTRONICA S.A.E.
 FERMAX ELECTRONICA S.A.E. постоянно работает над совершенствованием своих
изделий, поэтому компания оставляет за собой право вносить любые изменения в
содержание настоящего документа и изменять технические характеристики
приводимых в нем продуктов без предварительного уведомления.
Все эти изменения будут вноситься в последующие издания настоящего документа.

«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ DETECTA-6»
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ВВЕДЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

DETECTA 6 представляет собой видеодомофон с полными охранными функциями 6
зон.

Речь идет об  УСТРОЙСТВЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, которое может
быть превращено в СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, если ее
установка была выполнена или проверена компанией, сертифицированной для
выполнения работ по установке охранных систем, которая после завершения
установки выполнит проверку системы и выдаст свидетельство о том, что
оборудование находится в полностью рабочем состоянии.

Это свидетельство также гарантирует, что оборудование может быть подключено к
центральному пульту охраны сразу после его установки или в любой момента в
дальнейшем.

Fermax предоставляет в ваше распоряжение свою сертифицированную сеть
технического обслуживания, информация о которой может быть получена на нашем
сайте по адресу: www.fermax.com.

Кроме того, для поддержания оборудования в рабочем состоянии необходимо
соблюдать план технического обслуживания и осмотра, который должен
выполняться компанией, сертифицированной для этого вида работ.

План технического обслуживания и осмотров, а также Протокол проверки системы
содержится в РУКОВОДСТВЕ ПО УСТАНОВКЕ, которое прилагается к настоящему
комплекту.
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ОПИСАНИЕ МОНИТОРА И АБОНЕНТСКОЙ ТРУБКИ
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ОПИСАНИЕ МОНИТОРА И АБОНЕНТСКОЙ ТРУБКИ DETECTA 6
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Регулировка цвета (в цветных мониторах)

Реле освещения лестницы (в ч/б мониторах)
Наличие функции зависит от типа установки.

Контрастность
Яркость

Автовключение вспомогательной камеры

�

�

Автовключение (включается монитор и вызывная панель).
Наличие функции зависит от типа установки.

Наличие функции зависит от типа установки.
Только в системах ADS с ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ВИДЕОКАМЕРОЙ или ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЫЗЫВНОЙ ВИДЕОПАНЕЛЬЮ (опционально).

Кнопка ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ / вызов консьержа.
- Во время разговора с посетителем, находящимся у вызывной панели, нажатие

этой кнопки открывает замок.
- Если при повешенной трубке нажать эту кнопку, будет сделан вызов в

комнату консьержа (при ее наличии, зависит от типа установки).

Переключатель ON/OFF - Индикатор включения монитора

Описание команд видеодомофона
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 Монитор и абонентская трубка:

 Монитор:

Монитор Detecta 6

Система ADS, 4+N и MDS

Абонентская трубка Detecta 6
Система ADS
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Описание команд абонентской станции

Управление абонентской станцией (включение/
выключение охраны, параметры работы и т. д.)
выполняются с помощью номеронабирателя  монитора/
абонентской трубки путем ввода в  каждом случае
соответствующего кода (коды включения/выключения
охраны и работа станции описываются в последующих
разделах).

Помимо номеронабирателя трубка/монитор содержит
различные элементы, которые предоставляют
информацию о текущем состоянии системы охраны
или выполненных действиях:

- Светодиоды номеронабирателя/состояния.
- Светодиоды зон.
- Дисплей.
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Светодиоды номеронабирателя / состояния

СВЕТОДИОДЫ Функция

состояние
абонентской

станции

система выключена
(охрана снята)

система включена
(охрана включена)

маршрут входа/выхода(*)

(выключен) (включен) (мигает)

мигает с интервалом 2
секунды, система включена

частично(*)

светодиод
исключенных

зон

Исключенных
зон нет(*)

Есть
исключенная зона часы не

запрограммированы

питание питание
правильное

нарушение
питания (230 В
перем. тока)

аккумулятор разряжен

память
тревог

Во время последнего
включения не было
зарегистрировано

тревог

Во время последнего
включения была

зарегистрирована
тревога

существует авария/
вмешательство

в одной из охраняемых
зон

Если при выключенной охране сработает какой-либо
датчик, светодиоды покажут зоны, в которых произошла
сработка (индикация будет. продолжаться в течение
всего времени обнаружения)

�����������
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Пример: Сработка датчиков в
зонах 1 и 2

Светодиоды зон

Исключенная зона: Зона, которая не подает сигналов тревоги.
Зона может быть исключена по разным причинам: по решению пользователя путем ввода соответствующего
кода на номеронабирателе монитора или в связи с запрограммированным установщиком режимом работы
для данной зоны.

Маршрут входа/выхода: Это время, которое отводится пользователю с момента включения/выключения
охраны для того, чтобы покинуть/войти в дом, до того как включится тревога. В течение времени,
отведенного для входа//выхода, абонентская станция издает пикающие сигналы.

Частичное включение системы: Система позволяет включать охрану частично, иными словами, брать
под охрану лишь отдельный зоны, которые были предварительно определены пользователем, и не включать
охрану в остальных зонах. Для включения частичной охраны предусмотрен специальный код пользователя,
см. раздел «Коды» настоящего руководства.

Если при включенной охране сработают датчики,
светодиоды начнут мигать, указывая  зону/зоны, в которых
произошла сработка (в этом состоянии они будут
находиться до тех пор, пока будет продолжаться тревога).
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Дисплей трубки/монитора показывает информацию о состоянии охранной системы
или выполняемой ею функции (включена, выключена, неправильный код и т. д.):

Показывается при вводе неправильного кода или выполнении неправильной
функции.

Если при включении/выключении выполнение функции невозможно, на дисплее
показывается причина отказа:

Код обслуживающего персонала(*) не может выключать систему
охраны.
Нельзя включить охрану в связи со сработкой датчиков в приоритетной
зоне(*).

Нельзя включить/выключить охрану, так как указанный код ассоциирован с
включением/выключением с помощью ключа(*).

Указывает на блокировку системы в связи с вводом 4 раза подряд
неправильного кода.
При выключении системы показывает информацию о тревоге в одной из зон во
время последнего включения. Светодиоды зон показывают зоны, в которых
возникла тревога.

Дисплей

Горит: АБОНЕНТСКАЯ СТАНЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА

Не горит: АБОНЕНТСКАЯ СТАНЦИЯ ВКЛЮЧЕНА

Информация о нахождении станции в состоянии бездействия
(выключена) / включена

Информации при включении / выключении станции

При вводе кода включения/выключения показывается следующая индикация:

(O: ON) Система включилась правильно.

(F: OFF) Система выключилась правильно.

сразу за индикацией ON/OFF будет показан Nº пользователя,(*) который выполнил
включение/выключение:

Система включена пользователем 3.

Nº пользователя: В станции Detecta-6 предусмотрены 8 кодов пользователя, пронумерованных от 1 до 8,
которые позволяют включать/выключать охрану, обладая при этом рядом особенностей (см. главу, посвященную
кодам пользователей).
Первоначально код существующего пользователя является кодом пользователя nº 1, также называемого
«мастер-кодом пользователя», по умолчанию это код 1111 (рекомендуется изменить коды пользователя на
коды, известные только пользователю).

Код обслуживающего персонала: Это код включения, запрограммированный для пользователя nº 5, который
может только включать охрану, но не может ее выключать. Этот код предназначен для обслуживающего
персонала (службы уборки, обслуживания и т. д.).

Приоритетная зона: Это зоны (назначаемые во время установки), которые не позволяют включать охрану,
если какой-либо из датчиков в этот момент срабатывает.

Включение/выключение с помощью ключа: В зависимости от типа установки система может быть
сконфигурирована для включения/выключения с помощью ключа (замок). В этом случае код, позволяющий
включать/выключать систему с использованием ключа, запрограммирован для пользователя 7. В противном
случае пользователь 7 может включать/выключать систему с помощью запрограммированного для него кода.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ВИДЕОДОМОФОНА
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ВИДЕОДОМОФОНА

•  Ручное включение монитора (автовключение)

•  Вызов

•   Открытие двери посетителю

•  Ответ на вызов
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•  Автовключение
   2 камеры
   (при ее наличии)
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ПОРЯДОК РАБОТЫ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ
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Включение / выключение станции (постановка/снятие с охраны)

РАБОТА СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

* Включение системы охраны:

* Включение в ночное время и
   частичное включение:

- При выполнении этой функции  светодиоды будут
указывать на зоны, которые были исключены:

Зоны 1 и 2
исключены

�����������

�����������

2s
 
: Клавиша, нажатая в течение 2 секунд

(По умолчанию:  1111)

Код пользователя +  #

* Выключение системы охраны:

(По умолчанию:  1111)

Код пользователя +  #

- При включении охраны система начинает маршрут
выхода, подавая акустический сигнал в течение
времени, предусмотренного для выхода из дома после
того, как охрана была включена.

- Индикация на дисплее и состояние светодиодов (охрана
выключена):

(не горит)

(одновременно в течение 2 сек.)

- Вариант 1

- Вариант 2 (быстрое включение)

     #*

- Индикация на дисплее и состояние светодиодов (охрана
включена):

(горит)

- После входа в дом, система обнаруживает присутствие
людей и начинает маршрут входа, подавая
акустический сигнал в течение времени, отведенного
на выключение охраны.

Код пользователя +   A2s +  #

- Включает охрану во всех зонах, за исключением зон,
которые были определены (во время установки) как
«неохраняемые ночные зоны» (обратитесь за
информацией к установщику), и зон, назначенных
самим пользователем как «исключенные зоны» (см.
раздел Частичное исключение).

затем включается охрана, начиная отсчет времени,
предусмотренного для выхода.

- Индикация на дисплее и состояние светодиодов (охрана
включена):

(горят)

При включении или выключении системы на дисплее показывается выполненная операция, за которой
следует nº выполнившего ее пользователя:

Охрана ВКЛЮЧЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 1

Охрана ВЫКЛЮЧЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 2

При выключении охраны зоны, определенные пользователем как «Исключенные
зоны» (перестают быть неохраняемыми).
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Частичное исключение

Позволяет пользователю определять зоны, которые не будут браться под охрану (будут исключены)
при частичном включении охраны.

При выполнении этой функции номеронабиратель покажет зоны, которые были исключены. Эта функция
всегда защищена кодом.

Введите действующий код пользователя, после этого нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
клавишу [A], а затем введите номера зон, которые будут исключены (нужно ввести по одной цифре для
каждой зоны), и подтвердите ввод нажатием клавиши [#]:

Исключенные зоны 4 и 5: 1111 A2s 4 5 #

Специальное включение / выключение

+       Nº зонКод пользователя +  A2s +  #

При вводе кода охрана выключается и, если она
подключена к центральному пульту охраны, станция
отправляет сообщение на пульт. На номеронабирателе нет
индикации.
Код принуждения - это код пользователя плюс результат,
полученный при суммировании 1 и последней цифры кода
(код пользователя + 1).

Примеры:
- Код пользователя:  1996     1959     2000
- Код принуждения:   1997     1950     2001

Код пользователя+1 +  #
Если пользователя заставляют выключить охрану против
его воли, и он хочет сообщить об этом, он должен ввести
код принуждения.

* Код принуждения (нападение или запугивание)

* Полное включение:

* Полное выключение:

- При вводе этого кода охрана включается независимо от
режима, в котором она находится в этот момент
(включена или выключена).
При включении охраны система начинает маршрут
выхода, подавая акустический сигнал в течение времени,
предусмотренного для выхода из дома после включения
охраны.

+  AКод пользователя +  #

+  BКод пользователя +  #

- Индикация на дисплее и состояние светодиодов (охрана
включена):

(горит)

- Индикация на дисплее и состояние светодиодов (охрана
выключена):

(не горит)

После входа в дом, система обнаруживает присутствие
людей и начинает маршрут входа, подавая акустический
сигнал в течение времени, предусмотренного для
выключения охраны.

- При вводе этого кода охрана выключается независимо
от режима, в котором она находится (включена или
выключена).
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Функции клавиш быстрого ввода

При нажатии клавиши в течение 2 секунд выполняется запрограммированная
для нее функция:

0 Автоответчик (*): голосовые сообщения записываются лишь при
подключении к абонентской станции микрофона.

1

2

4

Зоны обнаружения: светодиоды зон показывают зоны, в которых в данный
момент сработали датчики. На дисплее показывается индикация ‘d’ и горят
светодиоды соответствующих зон.

Клавиша

Исключенные зоны: светодиоды зон показывают зоны, которые в данный
момент не находятся под охраной. На дисплее показывается индикация ‘о’
и горят светодиоды соответствующих зон.

Проверка выходов: все подключенные к станции устройства включаются
на 2 секунды (при их наличии). По истечении этого времени устройства
выключаются.
Акустическое оповещение при входе/выходе (зона входа/выхода):
включает/выключает акустическое оповещение, которое включается,
когда при выключенной охране срабатывают датчики в зоне входа/выхода.
Используется в качестве сигнала звукового оповещения при входе или
выходе человека в жилье, магазин и т. д.

5

6

7

8

Зоны громкоговорителя: включает/выключает функцию воспроизведения
голосовых сообщений через громкоговоритель при сработке датчика или
тревоге в этой зоне.
На дисплее показывается информация о выключении [F] или включении
[o] этой функции.

Обнуление памяти тревог: выключает светодиод, указывающий на
существование событий тревог «  Память тревог». Не стирает события.

Звук клавиш: включает/выключает звук, сопровождающий нажатие
клавиш.

9 Сброс: при нажатии этой клавиши выключается:
- звук клавиш номеронабирателя
- предварительное оповещение о пожаре(*)

Автоответчик: Предназначен для записи сообщений (8 секунд).
Представляет собой голосовое сообщение, которое воспроизводится, когда при выключенной охране
срабатывает датчик в зоне, запрограммированной как вход/выход.
Сообщение записывается с помощью подключенного к абонентской станции микрофона (при его
наличии) или с помощью телефона (см. раздел, посвященный телеконтролю).
Для прослушивания сообщения необходимо, чтобы к станции был подключен громкоговоритель (с усилителем).

Предварительное оповещение о пожаре: Акустический сигнал, позволяющий выключить зону пожара до
того, как включится сигнализация, чтобы выполнить зрительный осмотр места возможного пожара.

Громкость громкоговорителя (если он установлен): При нажатии клавиши
С на дисплее будет показана установленная громкость громкоговорителя
(может быть отрегулирована от 1 до 7). Нажимайте последовательно
клавишу С, для того чтобы изменить громкость громкоговорителя, и
подтвердите регулировку клавишей #.

C
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Вызов ВРАЧА, отправляет на центральный пульт охраны
сообщение о необходимости медицинской помощи.

+  BA Вызов ПОЛИЦИИ, отправляет на центральный пульт охраны
сообщение о необходимости вызова полиции.

Вызов ПОЖАРНЫХ, отправляет на центральный пульт охраны
сообщение о необходимости вызова пожарной службы.

+  CB

+  CA

Если ваша система Detecta-6 подключена к центральном пульту охраны (ЦПО), она
может быстро отправлять сигналы тревоги на ЦПО с помощью номеронабирателя
трубки/монитора.

Кнопки тревоги (*)

Для включения одной из тревог необходимо удерживать нажатой в течение 2 секунд
следующее сочетание клавиш:

Сигнал тревоги

Если охранная система Detecta-6 включена и срабатывает датчик, система
действует следующим образом:

Выключение акустического сигнала тревоги.

Для выключения акустического сигнала введите с помощь номеронабирателя
трубки следующие коды (зависит от типа выключения):

��
���
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���

�
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���
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- Трубка/монитор издают акустический сигнал оповещения
(типа сирены).

- Включается сирена и срабатывает устройство, связанное с
зоной сработки (если устройство и сирена были установлены).

- Делается звонок оповещения на запрограммированные
частные телефоны и воспроизводится сообщение, связанное
с этим типом тревоги.

- При подключении к ЦПО отправляется сообщение на
центральный пункт охраны.

(По умолчанию:  1111)

Код пользователя +  #

ВЫКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
Выключает акустическое оповещение.
Система не выключается и продолжает подавать сигналы
тревоги, если срабатывают датчики.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОХРАНЫ
Выключается система и прекращается акустическое
оповещение.
Для того чтобы система выполняла охранные функции и
включались тревоги, необходимо снова включить охрану.

a)

b) 9 в течение 2 сек.
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Просмотр событий (Память тревог)

Примечание:
Сокращение «2s» рядом с клавишей, которую необходимо нажать,

 
указывает на то,

что клавишу следует удерживать нажатой в течение 2 секунд.

Для просмотра событий воспользуйтесь следующим сочетанием клавиш:

- На дисплее будет показана следующая индикация: Nº зоны/
пользователя, часы, минуты, день и месяц:

Пример:

    Тревога в зоне 6, 25/08 в 12:45    0 - 6 - 1 - 2 - 4 - 5 - 2 - 5 - 0 - 8.

- А светодиоды состояния - тип события:
   : Включение пользователя
   : Выключение пользователя
    : Тревога в зоне

Показывает события, начиная с последнего и заканчивая первым.

Показывает события, начиная с первого и заканчивая последним.

A

B

Выберите, какую информацию вы хотите увидеть, и нажмите соответствующую
клавишу:

Код пользователя +  32S Включает функцию Память тревог1 -

2 -

- Когда на дисплее показывается [ - ], это означает, что в памяти
больше нет событий для показа.

При сработке тревоги система Detecta-6 сохраняет событие в памяти и позволяет
просматривать его в последующем. На  наличие событий с информацией о тревоге
указывает горящий светодиод . Система позволяет просматривать последние
125 событий.

3 - Для выхода из памяти тревог введите: *
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ТЕЛЕКОНТРОЛЬ -
управление системой охраны  по телефону



Стр. 20

������������������

1. Войти в режим телеконтроля
Существует два способа входа в режим телеконтроля:

- При сработке тревоги:  система звонит пользователю.
- Звонок телеконтроля: пользователь звонит системе.

1. Вход в режим телеконтроля

ТЕЛЕКОНТРОЛЬ

Телеконтроль - это система, с помощью которой можно управлять рядом функций
охранной системы с помощью телефона (стационарного или мобильного).

Для того чтобы управлять охранной системой по телефону, нужно:

2. Ввести команды телеконтроля
После входа в режим телеконтроля следует ввести команды,
соответствующие операции, которую необходимо выполнить в системе
охраны.

* Система звонит пользователю:

* Пользователь звонит системе:

После установления связи по телефону,  система может войти в режим
телеконтроля двумя способами:

- Автоматический вход (требует предварительного программирования, проконсультируйтесь

 у установщика).

После того как будут воспроизведены все сообщения, система
автоматически останется в режиме телеконтроля.

- Ручной вход, включается с помощью команды с телефона.
Если после воспроизведения сообщений будут нажаты клавиши (одна за
другой):

После воспроизведения сообщений система будет находиться в течении 15
секунд в ожидании команды входа в режим программирования. Если по
истечении этого времени система на получит какой-нибудь команды, связь
между системой и телефоном будет прервана.

+  5*

Когда пользователь звонит системе и она отвечает на звонок, у пользователя
есть 15 секунд, чтобы ввести свой код и нажать клавишу [#]:

Если введенный код правильный, система воспроизведет сообщение «Включена
или выключена», указывая на текущее состояние охранной системы, и войдет в
режим телеконтроля.

Код пользователя +  #

Система может отвечать на входящие звонки двумя различными способами
(зависит от требуемого уровня безопасности):

   - Нормальный: Система ответит на звонок после запрограммированного количества
звонков так же, как если бы это был автоответчик.

- Специальный : Система ответит после того, как пользователь выполнит
 следующую последовательность действий:

1. Пользователь звонит системе охраны.
2. Вешает трубку после первого звонка.
3. Ждет 8 сек. и снова звонит системе. Система ответит
автоматически.

(обратитесь к установщику за информацией о запрограммированном режиме).
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2. Команды телеконтроля

Речь идет о командах, отдаваемых пользователем с телефона, после того как был
включен режим телеконтроля, которые позволяют выполнять в системе различные
операции.

Включить /выключить
режим
прием/передача

Если введенный код правильный, система
воспроизведет сообщение «Включена или
выключена», указывая на текущее состояние
охранной системы, после того как было
выполнено включение/выключение охраны.

Включить / выключить
систему

Заканчивает связь и дает системе команду
разорвать ее.

Прервать связь

Система воспроизведет сообщение,
соответствующее устройству, + сообщит
состояние выхода «Включено или
выключено».

Если после воспроизведения сообщения вы
хотите изменить состояние системы,
нажмите [#], если в этом нет
необходимости, подождите 5 сек.

Если состояние системы будет изменено,
снова будет воспроизведено сообщение о
состоянии выхода и текущем состоянии
системы.

Включение/выключение
устройств (только мастер-
пользователь)

*1:  Устройство 1
*3:  Устройство 3
*01: Устройство 5
*02: Устройство 6
*03: Устройство 7
*04: Устройство 8

Позволяет продлить время телеконтроля,
чтобы система не разрывала связь.
Система подтверждает получение команды 2
пикающими сигналами.

В о с п р о и з в е д е н и е
сообщений о состоянии
системы

Все воспроизводимые сообщения для
каждой функции (зоны, выходы,
включение, выключение) должны быть
предварительно записаны.

В о с п р о и з в е д е н и е
сообщений зон, в которых
происходит сработка
датчиков

Показывает, в каких зонах в момент
телеконтроля срабатывают датчики, если
охрана выключена.

П о д т в е р ж д е н и е
сообщения о тревоге

Позволяет подтвердить получение
сообщения о тревоге и дать команду
системе прекратить отправку сообщения.

При выключенной функции существует
возможность поддержания связи в режиме
полудуплекса, так же как в переносной
радиостанции (возможет либо прием, либо
передача). Для перехода из режима приема
в режим передачи и обратно используется
клавиша [#].

При включении режима
телеконтроля автоматически
включается громкая связь с
находящимися в доме людьми,
(если были установлены и
включены громкоговоритель
и микрофон).

Для включения/выключения этой функции
нажмите клавишу [*], а затем [6] (система
подтвердит получение команды двумя
пикающими сигналами).

n: nº устройства

+  0* +  0

+  5*

+  6*

+  7*

+  8*

+  9*

* +  n

Код
пользователя +  #

Увеличение времени
телеконтроля
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Воспроизведение
голосовых сообщений
(см. таблицу сообщений)

Запись голосовых
сообщений

(см. таблицу сообщений)

После ввода кода записи раздадутся 2
пикающих сигнала, указывающих на
начало записи.  Следует начать запись
сообщения.
В конце записи сообщения снова
раздадутся два пикающих сигнала.

n: nº сообщения

n: nº сообщения

#+n

*+n

Воспроизведение записанного голосового
сообщения.

(1) Заглавное сообщение по умолчанию: «Охранная система Detecta-6» должно быть
предварительно включено установщиком.

Вы можете персонализировать голосовые сообщения, см. функцию “Запись
сообщений” в Руководстве по программированию.

Сообщение
Заглавное сообщение
Сообщение Зона 1
Сообщение Зона 2
Сообщение Зона 3
Сообщение Зона 4
Сообщение Зона 5
Сообщение Зона 6
Сообщение включено
Сообщение выключено
Сообщение Устройство 1 (Выход OUT1)
Сообщение Устройство 2 (Выход OUT2)
Сообщение Устройство 3 (PGM1)
Сообщение Устройство 5 (Выход Реле1)
Сообщение Устройство 6 (Выход Реле2)
Сообщение Устройство 7 (Выход Реле3)
Сообщение Устройство 8 (Выход Реле4)
Сообщение автоответчика
Сообщение электрической сети
Сообщение аккумулятора
Сообщение ошибка / неисправность

Сообщение воспроизводится, когда:
Поступает любой голосовой звонок(1)

Сработала тревога в Зоне 1
Сработала тревога в Зоне 2
Сработала тревога в Зоне 3
Сработала тревога в Зоне 4
Сработала тревога в Зоне 5
Сработала тревога в Зоне 6
При включении тревоги или устройства
При выключении тревоги или устройства
Информация устройство 1
Информация устройство 2
Информация устройство 3
Информация устройство 5
Информация устройство 6
Информация устройство 7
Информация устройство 8
Во время маршрута выхода/входа с выключенной охраной

Произошло нарушение в электрической сети
Аккумулятор разряжен
Произошла ошибка или неисправность в системе

Таблица голосовых сообщений

Nº
00
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

Время
8 сек.
4 сек.
4 сек.
4 сек.
4 сек.
4 сек.
4 сек.
2 сек.
2 сек.
3 сек.
3 сек.
3 сек.
3 сек.
3 сек.
3 сек.
3 сек.
8 сек.
3 сек.
3 сек.
3 сек.
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ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Управление подключенными к системе устройствами

ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

С помощью номеронабирателя монитора Detecta-6 можно включать/выключать
подключенные к системе устройства (освещение, жалюзи, полив и т. д.).

За информацией о подключенных к системе устройствах обращайтесь к
специалисту, выполнившему установку.

Для управления различными устройствами следует выполнить следующую
последовательность операций:

1 - Войдите в режим управления устройствами. Для этого необходимо ввести:

Мастер-код пользователя +  B2S
Мастер-код пользователя = Код
пользователя 1 (по умолчанию 1111)

2 - Включите/выключите требуемое устройство. Для этого введите:

(*) описание контролируемых устройств выполняется установщиком.

После ввода кода включения/выключения ( # o *) управляемого устройства
на дисплее будет показано его новое состояние.

Устройство 8 ВКЛЮЧЕНО

Устройство 8 ВЫКЛЮЧЕНО

Устройство Описание(*) ВЫКЛЮЧИТЬВКЛЮЧИТЬ

1
(Выход OUT1)

+  #1

+  #2

+  #7

+  #6

+  #5

+  #3

+  #8

+  *1

+  *2

+  *7

+  *6

+  *5

+  *3

+  *88
(Реле 4)

7
 (Реле 3)

6
(Реле 2)

5
(Реле 1)

3
(Выход PGM)

2
(Выход OUT2)

Находясь в режиме управления устройствами, введите nº контролируемого
устройства, и на дисплее появится его текущее состояние:

    A3 - Выйдите из режима управления устройствами. Введите:

8

(отсутствует)
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ (коды-телефоны-дата и время)
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

С помощью номеронабирателя абонентской трубки//монитора пользователь может
программировать такие параметры системы, как: дата и время системы, код
пользователя и частные телефоны оповещения.

1. Войдите в режим программирования.
В режим программирования можно войти только с кодом Пользователя 1
(мастер-пользователь).

2. Запрограммируйте параметры

Каждому параметру присвоен состоящий из трех цифр адрес, который его
идентифицирует: Дата: 100  ;   Время: 101   ;    Код пользователя 2: 002  ...и т. д.

Находясь в режиме программирования , для программирования данных
выполните следующие шаги:

1. Введите адрес параметра, который вы хотите запрограммировать.
2. После этого введите данные.
3. Подтвердите ввод нажатием клавиши [#].

Светодиоды “СОСТОЯНИЯ” показывают положение введенной цифры

ПОЛОЖЕНИЕ АДРЕСА ПОЛОЖЕНИЕ ДАННЫХ

2-я цифра
3-я цифра

1-я цифра

4/8-я цифра

1. Введите адрес параметра, который вы хотите увидеть.
2. Подтвердите ввод нажатием клавиши [#].

Показ запрограммированных данных

Находясь в режиме программирования      , выполните следующие шаги:

На дисплее автоматически будут показаны данные,
которые сохранены для этого адреса. Светодиоды
“СОСТОЯНИЯ” показывают положение
показываемой цифры.

После просмотра номеронабиратель остается в режиме готовности для возможного
изменения данных, а на дисплее показывается:

Для программирования кодов, телефонов и т. д.:

3/7-я цифра

1/5-я цифра
2/6-я цифра

3/7-я цифра

1/5-я цифра
2/6-я цифра

+   #Адрес

- Если вы хотите сохранить данные, нажмите

- Если вы хотите изменить данные, введите новые данные и нажмите

      A

     #
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* Программирование даты:

Находясь в режиме программирования, введите адрес 100, а затем ДАТУ,
состоящую из 2 цифр для числа, 2 цифр для месяца и 2 цифр для года.

* Программирование времени:

Находясь в режиме программирования, введите адрес 101, а затем
ВРЕМЯ (формат 24 часа), состоящее из 2 цифр для часов, 2 цифр для
минут и 2 цифр для секунд.

2. Программирование параметров

Пример: 22:45:00

Мастер код = код пользователя 1

+101 2    2    4   5     0   0 +  #%&'(�!)#*�

��� ���

"����

+,��

�

�

��
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��
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+100 0    3   1    0   0    5 +  #%&'(�!)#*�
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� �
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1. Войдите в режим программирования

* Вход в режим программирования:

При входе в режим программирования пользователя на дисплее
показывается: 

Нельзя войти в режим программирования, если система охраны
включена.

* Выход из режима программирования:

Система также выйдет из программирования, если по истечении 1 минуты
не будет нажата какая-либо кнопка.
При выходе из программирования система покажет свое первоначальное

состояние: «выключена»

* +  # нажать последовательно.
Сначала *, а потом #

%&'(�!)#*�

��� ���
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�

�

��
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��

	




 � �

� �

(По умолчанию: 1111)

Мастер-код пользователя +  #+

2 сек.

*2s

%&'(�!)#*�

��� ���

"����

+,��

�

�

��

� �

��

	




 � �

� �

Пример: 3 октября 2005 г.



Стр. 28

������������������

В системе можно запрограммировать до 8 кодов пользователей, которые
смогут включать/выключать охрану (с отдельными исключениями).

Для того чтобы запрограммировать различные коды пользователя, нужно,
находясь в режиме программирования, выполнить следующие шаги:

004Код пользователя 4

005Код пользователя 5

006Код пользователя 6

007Код пользователя 7

008Код пользователя 8

+  #

+  #

+  #

+  #

+  #

Код пользователя 2

Код пользователя 3 003 +  #

002 +  #

Код пользователя 2

Пример: Программирование кода пользователя 2 -> 1234

002 1    2   3    4 +  #

Код обслуживающего персонала.(*)

Используется для включения/
выключения охраны с помощью
ключа.(*)

Включится с функцией быстрого
включения.(*)

* Программирование кода пользователя

1. Введите адрес кода, который вы хотите запрограммировать.
2. Затем введите код (4 цифры).
3. Подтвердите ввод нажатием клавиши [#].

Код пользователя 1 001 +  #

Мастер-код: Код пользователя 1 = мастер-код. По умолчанию этот код запрограммирован как «1111». Это
единственный код пользователя, который может войти в режим программирования пользователя, а значит
добавлять и/или удалять коды пользователя, телефоны и т. д.
Рекомендуется изменить код пользователя 1 на код, который будет знать только пользователь.

Код обслуживающего персонала: Это код включения, запрограммированный для пользователя nº 5, который
может только включать систему, но не может ее выключать. Этот код предназначен для обслуживающего
персонала (службы уборки, обслуживания и т. д.).

Код пользователя 7: В зависимости от типа установки система может быть сконфигурирована для включения/
выключения с помощью ключа (замок). В этом случае код, позволяющий включать/выключать систему с
использованием ключа, запрограммирован для пользователя 7. В противном случае пользователь 7 сможет
включать/выключать систему с помощью запрограммированного для него кода.

Код пользователя 8: Это пользователь, который зарегистрирован как пользователь, который выполняет
включение охраны при быстром включении системы  (*+#). Как и в случае с остальными кодами, ему может
быть присвоен код включения/выключения системы.

Мастер-код (по умолчанию: 1111)(*)
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* Отмена кода пользователя:

* Изменение кода пользователя:

Пример: Изменение кода пользователя 1 -> 1111
(КОД МАСТЕР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) на код 2233

Изменение кода пользователя 1 001     2    2    3    3 +  #

Пример: Отмена кода пользователя 2 -> 1234

Отмена кода пользователя 2 +002 * 5 +  #

Для того чтобы отменить код пользователя, нужно, находясь в режиме
программирования, выполнить следующие шаги:

1. Введите адрес кода, который вы хотите отменить.
2. Затем последовательно нажмите клавиши [*] и [5].
3. Подтвердите ввод нажатием клавиши [#].

Для того чтобы изменить код пользователя, нужно, находясь в режиме
программирования, выполнить следующие шаги:

1. Введите адрес кода, который вы хотите изменить.
2. А затем введите новый код.
3. Подтвердите ввод нажатием клавиши [#].
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*Телефон 1 200 +     9    6     3    1    7    8    0    0    03 + +   #

Телефон 2 201 + 3 + +   #*
Телефон 3 202 + 3 + +   #*
Телефон 4 203 + 3 + +   #*
Телефон 5 204 + 3 + +   #*
Телефон 6 205 + 3 + +   #*
Телефон 7 206 + 3 + +   #*
Телефон 8 207 + 3 + +   #*

Программирование телефонов (частных лиц) для сообщений о тревоге

Для того чтобы можно было получать сообщения системы по телефону (мобильному
или фиксированному), необходимо запрограммировать по крайней мере один номер
телефона, по которому система будет сообщать о том или ином событии.

В системе можно запрограммировать до 8 различных частных телефонов.

Для того чтобы запрограммировать или изменить номер телефона, нужно,
находясь в режиме программирования, выполнить следующие шаги:

1. Введите адрес телефона, который вы хотите запрограммировать.
2. Затем последовательно нажмите клавиши [*] и [3].
3. Введите номер телефона.
4. Подтвердите ввод нажатием клавиши [#].

Пример: Для того чтобы запрограммировать номер телефона 96 317 80 00 как
телефон 1:

200 +     9    6   3    1    7    8    0    0   03 + +   #Телефон 1 *

Категорически запрещается программировать номера телефонов,
принадлежащих службам охраны порядка и безопасности, чтобы сообщать им о
тревогах напрямую!!!
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ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Программатор работы устройств

При вводе nº реле на светодиодах появится назначенная в данный момент
программа, если вы не хотите менять ее, нажмите [A], чтобы вернуться к
начальной индикации r.

3. Для того чтобы вернуться к программированию стандартного
пользователя, находясь в       , повторно нажмите [A].

Заполняется установщиком:

Nº программы Описание Устройство

01
02
03
04
05
06
07
08

Программа = автоматизация реле.

В системе Detecta-6 предусмотрен программатор (программы реле), с помощью
которого можно сконфигурировать до 8 расписаний с двумя интервалами
включения или выключения устройств.
Эти расписания программируются установщиком. За информацией о наличии в
системе «программ реле - программатора расписаний» обращайтесь к установщику.
Внизу страницы приводится таблица, которую должен заполнить установщик, в ней
объясняется каждая из сконфигурированных программ (при их наличии).

Мастер-пользователь может назначить подключенным к системе устройствам
(устройства включения освещения, полива и т. д.), при их наличии, определенное
расписание, чтобы они включались/выключались автоматически в
запрограммированное время.

Для назначения расписания устройству, находясь в режиме программирования,
следует выполнить следующие шаги:

1. Нажмите и удерживайте [A]  в течение 2 секунд. На дисплее появится  r

2. Затем введите nº устройства (реле), а за ним - nº программы, подтвердите
ввод нажатием [#]

индикация на дисплее

A

2 сек.
2s

+nº реле nº программы

- Реле изменяются от 01 до 04.
- Программы изменяются от 01 до 08.

- Программа 00 отменяет программирование расписания реле.

+   #
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ФУНКЦИЙ
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вход в режим управления устройствами Мастер-код + [B
2s

] 1111B
Включить устройство

Выключить устройство

[Nº устройства] + [#]

[Nº устройства] + [*]

1#

1*

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ ПРИМЕР

Автоответчик

Врач

Показ зон, в которых сработали датчики

Показ исключенных зон

Проверка выходов

Зона входа/выхода

Включение/выключение воспроизведения
сообщений через громкоговоритель

Обнуление памяти тревог

Включает/выключает звук,
сопровождающий нажатие клавиш
Сброс

Полиция

Пожарные

[0]
[1]
[2]
[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[A] + [B]

[A] + [C]
[A] + [C]

КЛАВИШИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА ФУНКЦИЙ МОНИТОРА
(нажать и удерживать в течение 2 секунд)

Маршрут движения

Зона громкой связи

[A] + [2]
[C]

СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ
ПРИМЕР

Быстрое включение

Полное включение

Полное выключение

Включение/выключение системы

Включение в ночное время и
частичное включение

Код пользователя +  [#]

Неохраняемые ночные зоны и
восстановление зон

Код принуждения

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

1111#

   [*] [#] 2 сек. * #

Код пользователя + [A] + [#]

Код пользователя + [В] + [#]

Код пользователя + [A
2s

] + [#]

(Код пользователя+1) + [#]

1111A#

1 111B#

1 111A#

1112#

Код пользователя + [A
2s

] +
[Nº зоны] + [#]

1111A46#
Зоны 4 и 6 исключены/

восстановлены
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(1) Адрес Nº пользователя: 001 ... 008

СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

Выход из режима
программирования

Прогр. даты

Прогр. времени

Вход в режим программиро-
вания

Прогр. кодов пользователя

[A
2s

] + Код мастер-пользователя +  [#]

Отмена кода пользователя

Изменение кода пользователя

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

   [*] + [#]

(1) Адрес Nº пользователя + новый код пользователя+ [#]

Прог./изменение телефонов

[100] + [день (2 циф.)] + [мес. (2 циф.)] + [год (2 циф.)] + [#]

[101] + [часы (2 циф.)] + [мин. (2 циф.)] + [сек. (2 циф.)] + [#]

Адрес Nº пользователя + новый код пользователя + [#]

Адрес Nº пользователя + [*] + [5] + [#]

Адрес Nº тел. + [*] + [3] + Nº прогр. телефона + [#]

Включить/выключить режим Прием/Передача

Включение/выключение системы
Прерывание связи

Включение/выключение устройств
(только мастер-пользователь)

Воспроизведение сообщений состояния системы

Воспроизведение сообщения зон, в которых
сработали датчики

Подтверждение сообщения тревоги

n: nº  устройства

ТЕЛЕКОНТРОЛЬ

Код пользователя +  [#]
[*] + [0] + [0]
[*] + [n] + [#]

[*] + [5]

[*] + [6]

[*] + [7]

[*] + [8]

[n] + [#]Воспроизведение голосовых сообщений

Запись голосовых сообщений
n: nº сообщения

[n] + [*]
n: nº сообщения

Начало телеконтроля. Центральный пульт звонит
пользователю [*] + [5]

Начало телеконтроля. Пользователь звонит
системе охраны

Код пользователя +  [#]

[*] + [9]

СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

Увеличение времени телеконтроля
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