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1 Введение 
1.1 Настоящий документ предназначен для изучения устройства, работы и правил 

эксплуатации телефонного коммуникатора «ТК-1». 
1.2 В тексте настоящего паспорта приняты следующие условные обозначения: 

- АТС – автоматическая телефонная станция; 
- ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный; 
- прибор – телефонный коммуникатор «ТК-1»; 
- ПЦН - пульт централизованного наблюдения; 
- ТА – телефонный аппарат; 
- ШС – шлейф сигнализации; 
- ОК – открытый коллектор. 

2 Назначение изделия 
2.1 Прибор предназначен для регистрации изменения состояния трех двухуровневых входов 

и передачи кодированных и (или) голосовых сообщений по телефонным линиям общего 
пользования. 

2.2 Прибор предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с 
регулируемыми климатическими условиями соответствующих группе УХЛ4 ГОСТ 15150 при 
следующих условиях: 

- рабочая температура окружающего воздуха от +1 до +50С; 
- относительная влажность воздуха от 40 до 90% при температуре 25С; 
- атмосферное давление воздуха от 84 до 107 кПа. 
2.3 Прибор предназначен для работы с любыми ППКП, имеющими информационные 

релейные выходы или выходы типа «ОК», обеспечивающими коммутацию напряжения 12 В и 
токов не менее 5 мА c временем активного состояния не менее 2 сек. 

2.4 Прибор предназначен для дозвона и передачи цифровых кодированных сообщений на 
станции мониторинга по протоколам указанным в таблице 1. 

2.5 Прибор предназначен для дозвона и передачи абонентам голосовых сообщений о 
состоянии входов. 

2.6 Прибор предназначен для приема вызовов и санкционированной передачи абонентам 
голосовых сообщений о состоянии входов. 

2.7 Прибор может работать с телефонными линиями, имеющими тональный или 
пульсирующий набор номера. 

2.8 Прибор обеспечивает программирование функций, запись и контроль голосовых 
сообщений с любого телефона, имеющего режим тонального набора. 

2.9 Прибор обеспечивает программирование пользователем  
- до восьми номеров абонентов; 
- тип протокола для каждого номера; 
- 4-цифровой код объекта для каждого номера; 
- количество попыток дозвона для каждого номера; 
- период автоматического сброса попыток; 
- список основных телефонов для каждого входа; 
- список альтернативных телефонов для каждого входа; 
- 13-значный код события перехода в «0» для каждого входа; 
- 13-значный код события перехода в «1» для каждого входа; 
- 13-значный код периодического тестового сообщения; 
- 4-значный пароль санкционированной голосовой передачи при вызове для 

каждого входа; 
- текущее время; 
- время передачи периодического тестового сообщения; 
- интервал времени между передачей тестовых сообщений; 
- голосовые сообщения длительностью до 3-х секунд события перехода в «0» для 

каждого входа (всего 3 сообщения); 
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- голосовые сообщения длительностью до 3-х секунд события перехода в «1» для 
каждого входа (всего 3 сообщения); 

- голосовое сообщение длительностью до 5-ти секунд идентификатора 
охраняемого объекта; 

2.10 Прибор обеспечивает голосовое подтверждение нажатия клавиш при 
программировании. 

2.11 Прибор обеспечивает индикацию режимов работы с помощью индикатора «Реж». 
2.12 Прибор обеспечивает активизацию выхода «НР Реле» при невозможности передачи 

сообщения за отведенное количество попыток по любому из номеров, или переполнении буфера 
передаваемых событий. 

Таблица 1. Список поддерживаемых протоколов 

№
пп 

Вводи
мые 

цифры 
Название протокола Примечание 

1 00 Ademco slow 3/1 10pps 3-х значный код объекта, 1-значный код события 
2 01 Ademco slow 3/1 Ext 10pps 3-х значный код объекта, 2-значный код события 
3 02 Ademco slow 3/2 10pps 3-х значный код объекта, 2-значный код события 
4 03 Ademco slow 4/1 10pps 4-х значный код объекта, 1-значный код события 
5 04 Ademco slow 4/2 10pps 4-х значный код объекта, 2-значный код события 
6 05 Silent Knight Fast 3/1 14pps 3-х значный код объекта, 1-значный код события 
7 06 Silent Knight Fast 3/1 Ext 14pps 3-х значный код объекта, 2-значный код события 
8 07 Silent Knight Fast 3/2 14pps 3-х значный код объекта, 2-значный код события 
9 08 Silent Knight Fast 4/1 14pps 4-х значный код объекта, 1-значный код события 
10 09 Silent Knight Fast 4/1 Ext 14pps 4-х значный код объекта, 1-значный код события 
11 10 Silent Knight Fast 4/2 14pps 4-х значный код объекта, 2-значный код события 
12 11 Silent Knight Fast 4/2 Ext 14pps 4-х значный код объекта, 3-значный код события 
13 12 Franklin 3/1 20pps 3-х значный код объекта, 1-значный код события 
14 13 Franklin 3/1 Ext 20pps 3-х значный код объекта, 2-значный код события 
15 14 Franklin 3/2 20pps 3-х значный код объекта, 2-значный код события 
16 15 Franklin 4/1 20pps 4-х значный код объекта, 1-значный код события 
17 16 Franklin 4/1 Ext 20pps 4-х значный код объекта, 2-значный код события 
18 17 Franklin 4/2 20pps 4-х значный код объекта, 2-значный код события 
19 18 Radionics 3/1 40pps 3-х значный код объекта, 1-значный код события 
20 19 Radionics 3/1 Ext 40pps 3-х значный код объекта, 2-значный код события 
21 20 Radionics 4/2 40pps 4-х значный код объекта, 2-значный код события 
22 21 Radionics 4/2 Ext 40pps 4-х значный код объекта, 3-значный код события 
23 22 Contact ID DTMF 4/2/1/3/2/3 4-х значный код объекта, 9-значный код события 
24 23 Express 4+2 DTMF 4-х значный код объекта, 2-значный код события 
25 24 Express 4+2 DTMF with Check Sum 4-х значный код объекта, 2-значный код события 
26 99 Голосовой Передача записанных голосовых сообщений. 

 
3 Технические характеристики 

3.1 Питание прибора осуществляется от телефонной линии. 
3.2 Прибор содержит три входа «Пож», «Трев», «Авар» и релейный выход «НР Реле». 
3.3 Входы «Пож», «Трев», «Авар» и выход «НР Реле» являются гальванически развязаны от 

телефонной линии с прочностью электрической изоляции не менее 1,5 кВ. 
3.4 Выход «НР Реле» может коммутировать напряжения до ±30В и токи до 100 мА. 
3.5 Время активного состояния выхода «НР Реле» при обнаружении аварийной ситуации – 2 

сек. 
3.6 Количество поддерживаемых протоколов – 26. 
3.7 Длительность голосового сообщения соответствующего переходу в «0» входа «Пожар» – 

3 сек. 
3.8 Длительность голосового сообщения соответствующего переходу в «1» входа «Пожар» – 

3 сек. 
3.9 Длительность голосового сообщения соответствующего переходу в «0» входа «Тревога» 

– 3 сек. 
3.10 Длительность голосового сообщения соответствующего переходу в «1» входа 

«Тревога» – 3 сек. 
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3.11 Длительность голосового сообщения соответствующего переходу в «0» входа «Авария» 
– 3 сек. 

3.12 Длительность голосового сообщения соответствующего переходу в «1» входа «Авария» 
– 3 сек. 

3.13 Длительность голосового сообщения идентификатора объекта – 5 сек. 
3.14 Общая длительность записываемых голосовых сообщений – 23 сек. 
3.15 Длина паролей доступа состояний входов (индивидуально для каждого входа) – 4 

знака. 
4 Устройство и принцип работы 

4.1 Прибор содержит следующие группы контактов: 
- клеммы «TLN» для подключения к телефонной линии; 
- клеммы «TA» для подключения телефонного аппарата; 
- вилку «Прог» (Х8) с перемычкой типа “Jumper” для перевода в режим программирования 

функций; 
- вилку «Программатор» (Х3) для подключения к программатору; 
- вилку «Х4» для подключения к ППКП «Варта 1/2, 1/4, 1/8, 1/832». 
4.2 Прибор содержит светодиодный индикатор «Реж» (D1) для индикации режимов 

работы. В дежурном режиме он включается с частотой ~ 1Гц, а при неудачном соединении, 
переполнении буфера событий – с частотой ~ 2Гц. 

4.3 Прибор имеет два основных режима работы – дежурный и программирования. 
4.3.1 В дежурном режиме прибор контролирует состояние своих входов и при обнаружении 

изменения анализирует запрограммированные пользователем параметры входа. 
4.3.2  Дозвон и передача зарегистрированного события происходит при выполнении 

следующих условий: 
для данного события указан ненулевой четырехзначный код; 
в список обязательных или альтернативных телефонов входит хотя бы один из восьми 

телефонов (ненулевые списки); 
4.3.3 В первую очередь прибор поочередно осуществляет дозвон по номерам, включенным 

в список обязательных телефонов, и при соединении пытается передать информацию, 
кодированную в соответствии с указанным пользователем для данного номера протоколом. 

4.3.4 При получении подтверждения приема переданной информации станцией ПЦН или 
абонентом (для голосового типа протокола) прибор определяет необходимость передачи других 
сообщений по данному номеру и осуществляет их передачу. 

4.3.5 Если подтверждение приема переданного сообщения не обнаруживается, прибором 
делаются дополнительные попытки дозвона и передачи. Количество попыток указывается 
пользователем при программировании. 

4.3.6 Если все попытки дозвона исчерпаны, а сообщение не было передано, активизируется 
выход «НР Реле», а для данного телефона включается таймер авто-сброса, задаваемый 
пользователем, по истечении которого цикл дозвона повторяется вновь. 

4.3.7 За время авто-сброса прибор пытается дозвониться по другим номерам, включенным 
в список обязательных номеров телефонов. 

4.3.8 Если список обязательных номеров пуст или по номерам из списка обязательных 
номеров кроме номеров находящихся в режиме авто-сброса, была осуществлена удачная передача 
сообщения, прибор начинает дозвон по номерам из списка альтернативных. 

4.3.9 Сообщение считается переданным если оно удачно передалось либо по всем номерам 
из списка обязательных, либо по одному из номеров из списка альтернативных. 

4.3.10 Сообщения передаются в той последовательности, в которой они были 
зарегистрированы. Приоритетность в списке имеют телефоны с меньшим порядковым номером. 

4.3.11 Подтверждение приема сообщения станцией ПЦН должно осуществляется согласно с 
указанным протоколом. 

4.3.12 При передаче голосового сообщения подтверждение его приема должно 
осуществляется абонентом путем нажатия кнопки «#» телефона на протяжении 5-ти секунд после 
фразы «Нажмите квадратик». 
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4.3.13 При поступлении вызова, прибор после 10-ти секунд (если вызов не прекратился) 
подключается к телефонной линии, выдает короткие одночастотные посылки и ожидает в течении 
20-ти секунд ввода четырехзначного кода пароля тоновыми сигналами соответствующими 
цифровой клавиатуре телефона. Нажатие каждой клавиши сопровождается голосовым 
подтверждением. Набор пароля необходимо закончить нажатием кнопки «#». 

4.3.14 Введенный пароль анализируется прибором. Прибор поочередно выдает голосовые 
сообщения о состоянии входов, пароль которых совпадает с полученным и затем разрывает связь. 

4.4 Переключение режимов (дежурный/программирование) осуществляется пользователем 
с помощью перемычки X8. Замкнутое состояние перемычки соответствует режиму 
программирования, разомкнутое – дежурному. 

4.5 В режиме программирования прибор предоставляет пользователю возможность 
установить параметры номеров и входов, подготовить и проконтролировать голосовые сообщения. 
 

5 Подготовка прибора к работе 
5.1 Прибор устанавливается в приборы «Варта 1/2, 1/4, 1/8, 1/832» на специально выделенное 

место в соответствии с паспортом на ППКП. 
5.2 Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с агрессивными примесями в воздухе, 

вызывающими коррозию. 
5.3 Перед распаковкой прибора, если он находился в условиях отрицательных температур, 

необходимо произвести выдержку его в заводской упаковке в течение 8 ч в помещении, где 
производится его установка. 

5.4 При установке прибор в ППКП «Варта 1/2, 1/4, 1/8, 1/832», необходимо обесточить ППКП. 
5.5 Установку прибора в ППКП «Варта 1/2, 1/4, 1/8, 1/832» необходимо производить на 

монтажные стойки находящиеся над блоком контроля и управления ППКП, при этом вилка 
Х4 прибора должна войти в розетку «Коммуникатор» ППКП. При правильной установке 
прибор фиксируется монтажными стойками. 

5.6 Убедится в том, что установлена перемычка между контактами 1 и 2 вилки 
«Программатор» (Х3) и отсутствует перемычка между контактами вилки «Прог» (Х8). 

5.7 Подвести и подключить к клеммам «TL1», «TL2» коммуникатора два провода телефонной 
линии. 

5.8 Подключить к клеммам «TA1», «TA2» телефон с тональным набором номера. 
5.9 Не допускается использование коммуникатора совместно с телефонным оборудованием 

(телефонные аппараты, модемы, факсы и пр.), подключенным параллельно. Это 
оборудование должно подключаться после коммуникатора к его клеммам «TA1», «TA2». 

5.10 Снять трубку телефонного аппарата. Должен быть слышен сигнал телефонной станции 
«Свободно». 

5.11 Установить перемычку между контактами вилки «Прог» (Х8). Независимо от 
состояния линии в трубке ТА должен исчезнуть сигнал АТС и прозвучать голосовая фраза 
«Функция». Индикатор «Реж» должен зажигаться и гаснуть с частотой  ~0.25 Гц. 

5.12 Нажать кнопку «#» ТА. Должна прозвучать фраза «Квадратик», два коротких звуковых 
сигнала и фраза «Функция». 

5.13 Удалить перемычку между контактами вилки «Прог». 
5.14 Подключить вход «12В» коммуникатора к выходу «12В» ППКП. 
5.15 Подключить выходы ППКП к входам «Пожар», «Авария», «Охрана» коммуникатора 

согласно приложениям 1 или 2. 
6 Порядок работы 

6.1 После установки коммуникатора согласно разделу «Подготовка прибора к работе» 
необходимо ознакомиться с порядком программирования функций, приведенным в разделе 
«Программирование установок» настоящего паспорта. 

6.2 Перейти в режим программирования, для чего установить перемычку между 
контактами вилки «Прог» (Х8) прибора. 

6.3 Запрограммировать номера телефонов. 
6.4 Запрограммировать время автосброса. 
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6.5 Запрограммировать типы протоколов телефонов. 
6.6 Запрограммировать количество попыток дозвона. 
6.7 Запрограммировать передаваемые коды объекта для каждого номера. 
6.8 Запрограммировать коды событий, которые нужно передавать и обнулить коды 

событий, которые не нужно передавать. 
6.9 Запрограммировать списки обязательных и альтернативных телефонов для каждого 

выхода. 
6.10 При использовании голосового протокола записать и проконтролировать голосовые 

сообщения. 
6.11 При необходимости передачи периодического тестового сообщения произвести 

настройку в следующей последовательности: 
- запрограммировать код тестового сообщения; 
- запрограммировать списки обязательных и альтернативных телефонов для передачи 

периодического тестового сообщения; 
- ввести текущее время в память коммуникатора; 
- ввести время очередного тестового дозвона; 
- запрограммировать интервал времени между тестовыми дозвонами. 
- Если нет необходимости в тестовом дозвоне, то в качестве параметра функции 76 – 

интервал между периодическими дозвонами – ввести значение 99. 
- Выйти из режима программирования, для чего удалить перемычку между контактами 

вилки «Прог» прибора. 
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7 Программирование установок 
7.1 Порядок программирования. 
7.1.1 Программирование прибора заключается в установке необходимых параметров связи. 
7.1.2 Параметры связи сгруппированы внутри функций, доступ к которым пользователь 

получает с помощью ввода номера соответствующей функции. В свою очередь родственные 
функции формируют группы настроек. Список групп и функций представлен в таблице 2. 

7.1.3 Для перехода в режим программирования необходимо подключить любой ТА 
имеющий режим тонального ввода к клеммам «ТА1», «ТА2» коммуникатора и установить 
перемычку между контактами вилки «Прог», затем снять трубку телефона и дождаться фразы 
«Функция». 

7.1.4 Собственно программирование производится в два этапа – ввод номера функции и 
ввод значения параметра функции. 

 
Таблица 2. Список доступных функций. 

Функция Описание Примечание 
Группа 0Х. Номера телефонов 

01 Номер первого телефона 

Телефоны с которыми работает коммуникатор. Телефоны 
кроме цифр номера могут содержать команды управления 
набором. Общее количество набираемых цифр с учетом 
команд управления не может превышать 26 

02 Номер второго телефона 

03 Номер третьего телефона 

04 Номер четвертого телефона 

05 Номер пятого телефона 

06 Номер шестого телефона 

07 Номер седьмого телефона 

08 Номер восьмого телефона 

Группа 1Х. Типы протоколов. 

11 Тип протокола для первого 
телефона 

Индивидуально для каждого номера указывается тип 
протокола из таблицы 1 возможных значений 

12 Тип протокола для второго 
телефона 

13 Тип протокола для третьего 
телефона 

14 Тип протокола для четвертого 
телефона 

15 Тип протокола для пятого 
телефона 

16 Тип протокола для шестого 
телефона 

17 Тип протокола для седьмого 
телефона 

18 Тип протокола для восьмого 
телефона 

Группа 2Х. Попытки дозвона 

20 Время авто-сброса. Диапазон возможных значений 1 … 99 (мин). 

21 Количество попыток дозвона 
для первого тел. 

Диапазон возможных значений 1 … 99. После 
использования всех попыток дозвона делается пауза 
авто-сброса индивидуально для каждого телефона и цикл 
дозвона повторяется вновь 

22 Количество попыток дозвона 
для второго тел. 

23 Количество попыток дозвона 
для третьего тел. 

24 Количество попыток дозвона 
для четвертого тел. 

25 Количество попыток дозвона 
для пятого тел. 

26 Количество попыток дозвона 
для шестого тел. 

27 Количество попыток дозвона 
для седьмого тел. 
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28 Количество попыток дозвона 
для восьмого тел. 

Группа 3Х. Коды объектов. 

31 Код объекта для первого 
телефона 

4-х значный код объекта. Может включать 
шестнадцатеричные значения. Для различных протоколов 
из кода объекта может браться различное количество 
цифр. Если код объекта указанный обслуживающим 
персоналом ПЦН содержит меньше 4-х символов то он 
дополняется слева нулями до 4-х. Например при выборе 
протокола Ademco 3/1 код объекта 123 необходимо 
вводить как 0123. 

32 Код объекта для второго 
телефона 

33 Код объекта для третьего 
телефона 

34 Код объекта для четвертого 
телефона 

35 Код объекта для пятого 
телефона 

36 Код объекта для шестого 
телефона 

37 Код объекта для седьмого 
телефона 

38 Код объекта для восьмого 
телефона 

Группа 4Х. Вход «Пожар». 

40 
13-тизначный код события 
перехода в «0» для входа 

«Пожар» 

13-ти значный код события. Может включать 
шестнадцатеричные значения. Для различных протоколов 
из кода собятия может браться различное количество 
цифр. Вводить небходимо цифры указанные 
обслуживающим персоналом ПЦН. Если выбранный 
протокол использует меньшее количество цифр кода 
события, то необходимо ввести соответствующее 
количество символов. Например, при выборе протокола 
Ademco Contact ID код события 9-ти значный, поэтому 
код 3 67E 00 001 необходимо вводить как 367*400001. 

41 
13-тизначный код события 
перехода в «1» для входа 

«Пожар» 

42 Список обязательных 
телефонов 

Последовательно нажимать цифры соответствующие 
порядковым номерам телефонов которые необходимо 
включить в список. Например для включения 1-го, 5-го и 
8-го номеров необходимо в любой последовательности 
нажать цифры «1», «5», «8». 

43 Список альтернативных 
телефонов 

44 
Запись/воспр. Голосового 

сообщения соответств. 
переходу в «0» для входа 

«Пожар» Длительность сообщения – не более 3-секунд. Для записи 
– нажать «0», для воспроизведения «1». 

45 
Запись/воспр. Голосового 

сообщения соответств. 
переходу в «1» для входа 

«Пожар» 

46 Код запроса состояния входа 
«Пожар» 

4-х значный пароль для прослушивания текущего 
состояния входа при звонке на коммуникатор с другого 
телефона. 

Группа 5Х. Вход «Тревога». 
50…56 Аналогично группе 4Х. 

Группа 6Х. Вход «Авария». 

60…66 Аналогично группе 4Х. 

Группа 7X. Специальные настройки 

70 
Запись/воспроизведение 
голосового сообщения – 
идентификатора объекта 

Длительность сообщения – не более 5-секунд. Для записи 
– нажать «0», для воспроизведения «1». 

71 13-ти значный код тестового 
сообщ. Аналогично функции 41 

72 
Список обязательных 

телефонов передачи тестового 
сообщ. 

Аналогично функции 42 

73 
Список альтернативных 

телефонов передачи тестового 
сообщ. 

Аналогично функции 43 

74 Установка текущего времени 

При входе в функцию прибор проговаривает текущее 
время по одной цифре в формате ЧЧ ММ. Например, для 
времени 16:47, будет выдана следующая 
последовательность слов «Один», «Шесть», «Четыре», 
«Семь». Ввод текущего времени необходимо производить 
в таком же формате например, для ввода текущего 
времени 16:54 необходимо нажать 1654#. 

75 Установка времени передачи 
тестового сообщ. Аналогично функции 74 

76 
Установка интервала (в часах) 
между передачами тестовых 

сообщ. 

Необходимо ввести двецифры интервала времени между 
посылками тестовых сообщений из интервала 00 … 24. 
Если нет необходимости передачи тестовых сообщений, 
задать 99. 
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7.1.5 На этапе ввода номера функции коммуникатор с интервалом в десять секунд 
произносит слово «Функция», индикатор «Реж» при этом мерцает с частотой ~0,25 Гц. 

7.1.6 На этапе ввода значения параметра функции коммуникатор с интервалом в десять 
секунд произносит слово «Параметр», индикатор «Реж» при этом мерцает с частотой ~0,5 Гц.. 

7.1.7 Ввод любого значения (номера функции или значения параметра) должен 
заканчиваться подтверждением ввода – нажатием клавиши «#». 

7.1.8 Если при программировании был введен неправильный номер функции или 
некорректный параметр, коммуникатор сигнализирует об этом двумя короткими звуковыми 
сигналами и переключается в режим ввода номера функции. 

7.1.9 Для исключения неправильного ввода или неверного распознания нажатой клавиши, 
коммуникатор подтверждает нажатие клавиши голосовым сообщением. 

7.1.10 Ввод номера функции должен состоять из последовательного нажатия двух клавиш. 
Например, для ввода первого номера телефона (функция 01) пользователь должен 
последовательно нажать клавиши «0», «1» и подтверждение ввода – клавишу «#». 

7.1.11 После ввода значения параметра функции и нажатия клавиши «#» происходит 
запоминание введенного параметра и возврат к режиму ввода номера функции. 

7.2 Группа 0Х позволяет пользователю сформировать список номеров с которыми должен 
работать коммуникатор. Пользователь помимо цифр номера имеет возможность вводить команды 
управления вызовом. Все команды начинаются с символа «*». Список команд приведен в таблице. 
 

Последовательность 
ввода 

Описание 

*0 Разрешить контроль линии (обработка сигналов АТС 
«Свободно», «Занято») 

*1 Запретить контроль линии 
*2 Установить тип набора номера – пульсирующий 
*3 Установить тип набора номера – тональный 

*4 
Вставить 2 сек. паузу. Если контроль линии разрешен, после 
паузы коммуникатор будет ожидать появления длинного гудка 
но не более 5 сек. 

При вводе номера, исходными (установленными по умолчанию) являются следующие 
условия: тип набора – пульсирующий, контроль линии - включен. Используя команды, 
пользователь имеет возможность программировать выход на городскую или междугороднюю АТС 
через промежуточные офисные или другие подстанции, а также через подстанции, которые имеют 
нестандартные сигналы. Длина номера с учетом команд не должна превышать 26 знаков. Примеры 
ввода номеров: 

1) Необходимо задать номер городского ПЦН 12345678. АТС поддерживает 
пульсирующий набор. Считается, что пользователь находится внутри функции ввода 
номера. Нужно последовательно ввести 12345678# 

2) Номер городского ПЦН 12345678. Городская АТС поддерживает пульсирующий набор. 
Коммуникатор подключен к офисной мини АТС с кодом выхода на городскую АТС - 9. 
Внутри офисной АТС поддерживается только тональный набор. АТС дает 
нестандартные сигналы состояния. Считается, что пользователь находится внутри 
функции ввода номера. 

Необходимо ввести *1 *3 *4 *4 9 *0 *2 *4 12345678 #. Выполненный ввод 
расшифровывается как:  

*1 – запретить контроль линии; 
*3 – установить тональный тип набора; 
*4 – пауза 2 сек после снятия трубки; 
*4 – еще одна пауза 2 сек; 
 9 – набрать цифру 9; 
*0 – разрешить контроль линии; 
*2 – установить пульсирующий набор; 
*4 – пауза 2 сек после набора 9 и ожидание длинного гудка от городской АТС; 
12345678 – собственно номер ПЦН; 
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# – подтверждение ввода. 
7.3 Группа 1Х позволяет пользователю указать тип протокола индивидуально для каждого 

номера телефона. Тип протокола кодируется двузначной цифрой согласно таблице 1. 
7.4 Группа 2Х содержит функцию 20 (параметр которой распространяется на все телефоны) 

и функции 21…28, параметры которых соответствуют телефонам 1…8. Функция 20 содержит 
время авто-сброса, указанное в минутах. При использовании всех попыток дозвона при 
соединении по какому-либо телефону для данного телефона включается пауза авто-сброса, на 
протяжении которой по данному телефону не будут предприниматься попытки связи. За время 
авто-сброса коммуникатор будет пытаться установить связь по другим номерам. По истечении 
времени авто-сброса, если дозвон по данному номеру еще будет актуален, коммуникатор сбросит 
счетчик попыток и повторит полный цикл дозвона. Диапазон возможных значений параметра 
функции 20 лежит в пределах 01…99. Функции 21…28 задают для каждого номера количество 
попыток дозвона, по истечении которых включится пауза авто-сброса. Диапазон возможных 
значений параметра лежит в пределах 01…99 

7.5  Группа 3Х содержит функции 31…38 с помощью которых индивидуально для номеров 
1…8 указываются коды объекта. Код объекта – атрибут, присутствующий во всех протоколах 
связи с ПЦН. Код объекта является уникальным для каждого объекта, с помощью которого ПЦН 
производит его идентификацию. В зависимости от типа указанного протокола коммуникатор 
будет передавать различное количество цифр кода объекта. Максимальное количество цифр кода 
– 4. Количество вводимых цифр должно соответствовать типу выбранного для данного номера 
телефона протокола. Например, при вводе кода объекта 123 для протокола ADEMCO 3/1 
пользователь должен ввести код 123. Допускается присутствие в коде объекта знаков 
шестнадцатеричного формата: A, B, C, D, E, F. Ввод таких знаков осуществляется с помощью 
последовательного нажатия «*» и цифровой клавиши согласно таблицы 3: 

Таблица 3. Цифры кода объекта и события. 
Цифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
Комбинация 
клавиш 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *
0 

*
1 

*
2 

*
3 

*
4 

*
5 

7.6 Группа 4Х содержит функции параметров входа «Пожар». Входы коммуникатора 
являются динамическими и работают по изменению. С входов коммуникатора можно 
регистрировать два типа событий – переход в «1» и (или) переход в «0». Каждое событие имеет 
программируемый код длиной до 13-ти знаков. Пользователь может выбрать, какие именно 
события необходимо регистрировать, установив код ненужных событий равным 0 (необходимо 
войти в функцию ввода кода события и выйти из нее нажатием клавиши #). Если код равен 0 то на 
данное событие коммуникатор не отреагирует. Регистрируются те события, коды которых 
отличны от 0. В зависимости от типа указанного протокола коммуникатор будет передавать 
различное количество цифр кода события. Максимальное количество цифр кода–13. При 
регистрации события коммуникатор считывает списки обязательных номеров для данного 
события, и если они не пустые, начинает дозвон по указанным в списке номерам. В случае пустого 
списка обязательных номеров, дозвон осуществляется из списка альтернативных. В зависимости 
от протокола указанного для текущего набираемого номера после дозвона коммуникатор ожидает 
специфического ответа ПЦН и начинает передачу сообщения, которое содержит код объекта и код 
события. При удачной передаче сообщений по номерам из списка обязательных, коммуникатор 
вытирает данное событие из буфера событий. При неудачной передаче хотя бы по одному номеру 
из списка обязательных инициируется дозвон по номерам из списка альтернативных, при условии, 
что по остальным номерам из списка обязательных сообщение либо передалось, либо номера 
находятся в состоянии авто-сброса. При удачной передаче сообщения хотя бы по одному из 
номеров из списка альтернативных, коммуникатор вытирает данное событие из буфера событий. 
Если список альтернативных номеров пуст, то коммуникатор бесконечно долго будет пытаться 
передать событие по номерам из списка обязательных. 

7.6.1 Функция 40 отвечает коду события перехода в состояние логического нуля входа 
«Пожар». При входе в функцию код обнуляется. Максимальная длина кода события составляет 13 
символов. Различные протоколы будут использовать различное количество цифр из параметра 
данной функции. Пользователю необходимо вводить только значимые цифры и их количество 
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должно соответствовать типу выбранного протокола. Например, при вводе кода события 21 для 
протокола ADEMCO 4/2 пользователь должен ввести код 21. Допускается присутствие в коде 
события знаков шестнадцатеричного формата: A, B, C, D, E, F. Ввод таких знаков осуществляется 
с помощью последовательного нажатия «*» и цифровой клавиши согласно таблицы 3: 

7.6.2 Функция 41 отвечает коду события перехода в состояние логической единицы входа 
«Пожар». Порядок ввода такой же, как и для функции 40. 

7.6.3 Функция 42 отвечает списку обязательных номеров. При входе в данную функцию 
список обнуляется. Пользователь должен включить необходимые номера (введенных в функциях 
01…08) нажатием клавиш соответствующих порядковым номерам телефонов. Например, для 
включения в список первого (введенного в функции 01), третьего (введенного в функции 03) и 
пятого (введенного в функции 05) номеров пользователь должен последовательно нажать 135. Для 
очистки списка при ошибочном вводе можно нажать «*». Для выхода и запоминания параметра 
нажать «#». 

7.6.4 Функция 43 отвечает списку альтернативных номеров. При входе в данную функцию 
список обнуляется. Порядок работы такой же, как и с функцией 42. 

7.6.5 Функция 44 позволяет записать и воспроизвести голосовое сообщение, 
соответствующее событию перехода в «0» входа «Пожар». Сообщение будет передаваться на 
телефон при выборе протокола «Голосовой» и при ненулевом коде данного события. При входе в 
функцию и нажатии кнопки «0» в качестве параметра, после короткого звукового сигнала можно 
записать сообщение, длительностью не более 3-х секунд, продиктовав его в микрофон 
подключенного ТА. Конец записи будет также отмечен коротким звуковым сигналом. 
Воспроизвести и проконтролировать записанное сообщение можно, нажав кнопку «1» в качестве 
параметра. При окончании работы с функцией необходимо нажать «#». 

7.6.6 Функция 45 позволяет записать и воспроизвести голосовое сообщение, 
соответствующее событию перехода в «1» входа «Пожар». Сообщение будет передаваться на 
телефон при выборе протокола «Голосовой» и при ненулевом коде данного события. Прядок 
работы такой же как и в функции  43. 

7.6.7 Функция 46 позволяет задать четырехзначный пароль для прослушивания текущего 
состояния входа при звонке на номер телефона коммуникатора. При обнаружении вызова, 
коммуникатор ожидает в течении 10-ти секунд и, если вызов не прекратился, снимает трубку и 
выдает в линию короткие звуковые сигналы, ожидая ввода пароля в течении 20 сек. Пауза вызова - 
10 сек. включается для того, чтобы другие устройства (факсы, модемы, автоответчики и др.) 
подключенные к телефонной линии в случае необходимости могли отреагировать раньше чем 
коммуникатор. При получении цифр пароля, коммуникатор проговаривает их в телефонную 
линию, и после получения сигнала кнопки «#» анализирует его. Если полученный пароль 
совпадает с паролем входа, то вначале проговаривается сообщение записанное с помощью 
функции 70 (идентификатор объекта), а затем сообщение записанное с помощью функций 43 или 
44, соответствующее текущему состоянию входа. Если входы имеют одинаковые пароли, то их 
состояния будут сообщены поочередно. После выдачи голосового сообщения коммуникатор 
прерывает связь. Порядок ввода пароля такой же, как и в функции 40, за исключением 
возможности ввода цифр шестнадцатеричного формата. Если пароль имеет значение 0000, то при 
звонке на коммуникатор в качестве пароля достаточно передать тон кнопки «#». 

7.7 Группа 5Х содержит функции параметров входа «Тревога». Функции группы 5Х (50 … 
56) аналогичны функциям группы 4Х (40 … 46) соответственно. 

7.8 Группа 6Х содержит функции параметров входа «Авария». Функции группы 6Х (60 … 
65) аналогичны функциям группы 4Х (40 … 46) соответственно. 

7.9 Группа 7Х содержит функции 70 … 76 специального назначения.  
7.9.1 Функция 70 предназначена для управления голосовым идентификатором объекта, и 

позволяет записать и воспроизвести сообщение – идентификатор объекта. Длительность данного 
сообщения не более 5-ти секунд. Порядок записи и воспроизведения такой же, как и в функции 44. 

7.9.2 Функция 71 предназначена для ввода кода периодического тестового сообщения. 
Данная функция аналогична функции 40. 
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7.9.3 Функция 72 предназначена для ввода списка обязательных номеров для передачи 
тестового сообщения. Данная функция аналогична функции 42. Если в список будет включен 
телефон с установленным голосовым типом протокола, то коммуникатор при звонке по данному 
номеру выдаст сначала голосовое сообщение - идентификатор объекта (функция 70), а затем 
текущее время по одной цифре в формате ЧЧ ММ. Например, для времени 16:47, будет выдана 
следующая последовательность слов «Один», «Шесть», «Четыре», «Семь».. После выдачи 
времени прозвучит фраза «Нажмите квадратик», после которой в течении 5-ти секунд 
пользователю необходимо нажать клавишу “#” на своем телефоне для подтверждения приема 
тестового сообщения. 

7.9.4 Функция 73 предназначена для ввода списка альтернативных номеров для передачи 
тестового сообщения. Данная функция аналогична функции 43.  

7.9.5 Функция 74 предназначена для ввода текущего времени. При входе в функцию 
прибор проговаривает текущее время по одной цифре в формате ЧЧ ММ. Например, для времени 
16:47, будет выдана следующая последовательность слов «Один», «Шесть», «Четыре», «Семь». 
Ввод текущего времени необходимо производить в таком же формате, например, для ввода 
текущего времени 16:54 необходимо нажать 1654#. 

7.9.6 Функция 75 предназначена для ввода времени передачи следующего тестового 
сообщения. При входе в функцию прибор проговаривает время передачи следующего тестового 
сообщения по одной цифре в формате ЧЧ ММ. Ввод текущего времени необходимо производить 
аналогично функции 74. При первом включении коммуникатора, содержание параметра данной 
функции может быть отличным от десятичных цифр. 

7.9.7 Функция 76 предназначена для ввода интервала между периодическими тестовыми 
сообщениями. Параметр функции – двузначная величина из интервала 01…24 указывающая на 
количество часов между тестовыми дозвонами. При совпадении текущего времени (функция 74) с 
временем автоматического дозвона (функция 75) коммуникатор инициирует выдачу тестового 
сообщения и увеличивает значение параметра функции 75 на величину указанную в параметре 
функции 76 по модулю 24. Если в качестве параметра функции указать величину 99, то 
периодический тест будет проигнорирован. 
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8 Примеры настроек прибора 
8.1 Задача 1. 
 ППКП «Варта 1/2» обеспечивает контроль одного охранного и одного пожарного ШС. 

При возникновении нарушений или восстановлений в охранном ШС необходимо передать 
сообщение на станцию охранного мониторинга по номеру 567890. При возникновении ситуации 
«Пожар», неисправности («КЗ» или «Обрыв») или восстановлении (сброс) пожарного ШС, 
необходимо передать сообщение на станцию пожарного мониторинга по номеру 567891. 
Передаваемые на станции мониторинга сообщения нужно продублировать по телефону 
80507777666 «Хозяину» объекта голосом с помощью фраз «Сработка пожарного шлейфа», «Сброс 
пожарного шлейфа», «Авария», «Авария Устранена», «Сработка охранного шлейфа», «Сброс 
охранного шлейфа». Коммуникатор также должен раз в сутки осуществлять дозвон на пожарный 
ПЦН, и передавать периодическое тестовое сообщение. 

Параметры сообщений (обычно указываются обслуживающим персоналом станций 
мониторинга в требованиях): 

   Пожарный ПЦН. 
 Тип протокола:    Express 4/2 without Check Sum. 
 Код объекта:     1001 
 Код события «Пожар»   11 
 Код события «Восстановлен»  21 
 Код события «Авария»   31 
 Код события «Авария Устранена»  41 
 Код тестового сообщения   А1 
 Время выхода на ПЦН   20-00 
 Интервал (периодичность) тестовых  

сообщений     24 часа 
   Охранный ПЦН 
 Тип протокола:    Radionics 4/2 40pps 
 Код объекта:     2002 
 Код события «Тревога»   12 
 Код события «Возврат»   22 
Считается, что коммуникатор установлен в ППКП «Варта-1/2», клеммы «12В», 

«Пожар», «Тревога», «Авария» коммуникатора подключены к одноименным клеммам 
ППКП, и что после выполнения функции установки заводских параметров первый ШС 
запрограммирован как пожарный, второй как охранный, время активного состояния 
выходов «Пожар», «Тревога», «Авария» установлено максимально допустимым - до 
сброса. 

Порядок программирования: 
1) Вход в режим программирования. 

- Снять трубку ТА подключенного к коммуникатору. 
- Установить перемычку между контактами вилки «Прог». 

2) Программирование первого номера телефона. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 01, последовательно нажав клавиши «0» и «1». После 

нажатия каждой клавиши необходимо дождаться голосового подтверждения 
нажатия. Если подтверждения не получено, повторить ввод до получения 
подтверждения. 

- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «5», «6», «7», «8», «9», «1» ввести номер 

телефона пожарного ПЦН. 
- Закончить ввод номера нажатием клавиши «#». 

3) Программирование второго номера телефона. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 02, последовательно нажав клавиши «0» и «2».  
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
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- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «5», «6», «7», «8», «9», «0» ввести номер 

телефона охранного ПЦН. 
- Закончить ввод номера нажатием клавиши «#». 

4) Программирование третьего номера телефона. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 03, последовательно нажав клавиши «0» и «3». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «8», «*», «4», «0», «5» «0», «7», «7», «7», «7», 

«6», «6», «6» ввести номер телефона «Хозяина». Здесь комбинация символов «*», «4» 
означает – вставить 2 сек. паузу и ожидать длинного гудка не более 5-ти секунд. 

- Закончить ввод номера нажатием клавиши «#». 
5) Установка типа протокола первого номера. 

- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 11, последовательно нажав клавиши «1» и «1». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «2», «3» ввести номер протокола Express 4/2 

without Check Sum (согласно таблицы 1). 
- Закончить ввод номера нажатием клавиши «#». 

6) Установка типа протокола второго номера. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 12, последовательно нажав клавиши «1» и «2». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «2», «0» ввести номер протокола Radionics 4/2 

40pps (согласно таблицы 1). 
- Закончить ввод номера нажатием клавиши «#». 

7) Установка типа протокола третьего номера. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 13, последовательно нажав клавиши «1» и «3». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «9», «9» ввести номер протокола «Голосовой» 

(согласно таблицы 1). 
- Закончить ввод номера нажатием клавиши «#». 

8) Установка времени авто-сброса. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 20, последовательно нажав клавиши «2» и «0». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «0», «5» ввести период авто-сброса равным 5-

ти минутам 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

9) Установка количества попыток дозвона по первому номеру. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 21, последовательно нажав клавиши «2» и «1». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «1», «0» ввести количество попыток дозвона 

равным 10-ти. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

10) Установка количества попыток дозвона по второму номеру. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 22, последовательно нажав клавиши «2» и «2». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
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- Последовательно нажимая клавиши «1», «0» ввести количество попыток дозвона 
равным 10-ти. 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
11) Установка количества попыток дозвона по третьему номеру. 

- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 23, последовательно нажав клавиши «2» и «3». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «1», «0» ввести количество попыток дозвона 

равным 10-ти. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
 

12) Установка кода объекта для первого номера. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 31, последовательно нажав клавиши «3» и «1». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «1», «0», «0», «1» ввести код объекта для 

пожарного ПЦН равным 1001. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

13) Установка кода объекта для второго номера. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 32, последовательно нажав клавиши «3» и «2». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «2», «0», «0», «2» ввести код объекта для 

охранного ПЦН равным 2002. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

14) Установка кода события «Пожар». 
Согласно подключению, событие о пожаре регистрируется с входа «Пожар» при 

переходе этого входа в состояние логического «0», что обеспечивается выходом ППКП. 
Следовательно, код сообщения о пожаре необходимо вводить как код перехода в «0» 
входа «Пожар». 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 40, последовательно нажав клавиши «4» и «0». Нажать 

клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «1», «1» ввести код события «Пожар» равным 

11. Для данного типа протокола используются только последние две цифры кода 
события. 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
15) Установка кода события «Восстановлен». 

Согласно подключению, событие о восстановлении пожарного ШС регистрируется с 
входа «Пожар» при переходе этого входа в состояние логической «1», что 
обеспечивается выходом ППКП. Следовательно, код сообщения о восстановлении 
необходимо вводить как код перехода в «1» входа «Пожар». 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 41, последовательно нажав клавиши «4» и «1». Нажать 

клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «2», «1» ввести код события «Восстановлен» 

равным 21. Для данного типа протокола используются только последние две цифры 
кода события. 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
16) Установка списка обязательных телефонов для передачи сообщений «Пожар» и 

«Восстановлен». 
Сообщения о пожаре и восстановлении должны передаваться на телефон 

пожарного ПЦН и на телефон «Хозяина». Это телефоны с порядковыми номерами 1 и 3. 
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Следовательно, список обязательных номеров должен содержать два номера – первый и 
третий. Необходимо указать какие именно номера включить в список обязательных 
номеров. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 42, последовательно нажав клавиши «4» и «2». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «1», «3» указать порядковые номера телефонов, 

на которые должны передаваться сообщения о «Пожаре» и «Восстановлении». 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

17) Очистка списка альтернативных телефонов для передачи сообщений «Пожар» и 
«Восстановлен». 

Сообщения о пожаре и восстановлении должны передаваться на телефон 
пожарного ПЦН и на телефон «Хозяина». При таком требовании необходимо очистить 
список альтернативных номеров, чтобы исключить ситуации, когда сообщения не будут 
переданы по какому-то номеру. Если список альтернативных номеров будет чист, 
коммуникатор будет постоянно, с паузами, пытаться передать сообщения на номера 
указанные в списке обязательных. Если список альтернативных номеров не будет пуст, 
то для коммуникатора будет достаточно передать сообщение по любому из 
альтернативных номеров чтобы вытереть данное событие из памяти буфера событий. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 43, последовательно нажав клавиши «4» и «3». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр» и нажать клавишу «*» для очистки списка 

альтернативных номеров. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

18) Запись голосовой фразы для передачи сообщения «Сработка пожарного шлейфа». 
Как было указано выше, состоянию «Пожар» соответствует переход в «0» входа 

«Пожар», поэтому и голосовую фразу о пожаре необходимо записывать для этого типа 
события. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 44, последовательно нажав клавиши «4» и «4». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «0» и после короткого звукового сигнала четко, внятно и с 

выражением проговорить в трубку фразу «Сработка пожарного шлейфа». Фраза 
должна быть длительностью не более 3-х секунд. После истечения времени записи 
должен прозвучать короткий звуковой сигнал. 

- Можно проконтролировать записанную фразу, нажав кнопку «1».  
- При необходимости, операции записи или воспроизведения можно многократно 

повторять. 
- Закончить работу с функцией можно нажатием клавиши «#». 

19) Запись голосовой фразы для передачи сообщения «Сброс пожарного шлейфа». 
Как было указано выше, состоянию «Восстановлен» соответствует переход в «1» 

входа «Пожар», поэтому и голосовую фразу о пожаре необходимо записывать для этого 
типа события. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 45, последовательно нажав клавиши «4» и «5». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «0» и после короткого звукового сигнала четко, внятно и с 

выражением проговорить в трубку фразу «Сброс пожарного шлейфа». Фраза 
должна быть длительностью не более 3-х секунд. После истечения времени записи 
должен прозвучать короткий звуковой сигнал. 

- Можно проконтролировать записанную фразу, нажав кнопку «1».  
- При необходимости, операции записи или воспроизведения можно многократно 

повторять. 
- Закончить работу с функцией можно нажатием клавиши «#». 
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20) Установка кода события «Тревога». 
Согласно подключению, событие о тревоге регистрируется с входа «Тревога» при 

переходе этого входа в состояние логического «0», что обеспечивается выходом ППКП. 
Следовательно, код сообщения о тревоге необходимо вводить как код перехода в «0» 
входа «Тревога». 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 50, последовательно нажав клавиши «5» и «0». Нажать 

клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «1», «2» ввести код события «Тревога» равным 

12. Для данного типа протокола используются только последние две цифры кода 
события. 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
21) Установка кода события «Возврат». 

Согласно подключению, событие о возврате охранного ШС регистрируется с входа 
«Тревога» при переходе этого входа в состояние логической «1», что обеспечивается 
выходом ППКП. Следовательно, код сообщения о возврате необходимо вводить как код 
перехода в «1» входа «Тревога». 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 51, последовательно нажав клавиши «5» и «1». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «2», «2» ввести код события «Восстановлен» 

равным 22. Для данного типа протокола используются только последние две цифры 
кода события. 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
22) Установка списка обязательных телефонов для передачи сообщений «Тревога» и 

«Возврат». 
Сообщения о тревоге и возврате должны передаваться на телефон охранного ПЦН и 

на телефон «Хозяина». Это телефоны с порядковыми номерами 2 и 3. Следовательно, 
список обязательных номеров должен содержать два номера – второй и третий. 
Необходимо указать какие именно номера включить в список обязательных номеров. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 52, последовательно нажав клавиши «5» и «2». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «2», «3» указать порядковые номера телефонов, 

на которые должны передаваться сообщения о «Пожаре» и «Восстановлении». 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

 
23) Очистка списка альтернативных телефонов для передачи сообщений «Тревога» и 

«Возврат». 
Сообщения о тревоге и возврате должны передаваться на телефон охранного ПЦН и 

на телефон «Хозяина». При таком требовании необходимо очистить список 
альтернативных номеров, чтобы исключить ситуации, когда сообщения не будут 
переданы по какому-то номеру. Если список альтернативных номеров будет чист, 
коммуникатор будет постоянно, с паузами, пытаться передать сообщения на номера 
указанные в списке обязательных. Если список альтернативных номеров не будет пуст, 
то для коммуникатора будет достаточно передать сообщение по любому из 
альтернативных номеров чтобы вытереть данное событие из памяти буфера событий. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 53, последовательно нажав клавиши «5» и «3». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «*» для очистки списка альтернативных номеров. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

24) Запись голосовой фразы для передачи сообщения «Сработка охранного шлейфа». 
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Как было указано выше, состоянию «Тревога» соответствует переход в «0» входа 
«Тревога», поэтому и голосовую фразу о тревоге необходимо записывать для этого типа 
события. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 54, последовательно нажав клавиши «5» и «4». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «0» и после короткого звукового сигнала четко, внятно и с 

выражением проговорить в трубку фразу «Сработка охранного шлейфа». Фраза 
должна быть длительностью не более 3-х секунд. После истечения времени записи 
должен прозвучать короткий звуковой сигнал. 

- Можно проконтролировать записанную фразу, нажав кнопку «1». 
- При необходимости, операции записи или воспроизведения можно многократно 

повторять. 
- Закончить работу с функцией можно нажатием клавиши «#». 

25) Запись голосовой фразы для передачи сообщения «Сброс охранного шлейфа». 
Как было указано выше, состоянию «Возврат» соответствует переход в «1» входа 

«Тревога», поэтому и голосовую фразу о возврате необходимо записывать для этого 
типа события. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 55, последовательно нажав клавиши «5» и «5». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «0» и после короткого звукового сигнала четко, внятно и с 

выражением проговорить в трубку фразу «Сброс охранного шлейфа». Фраза должна 
быть длительностью не более 3-х секунд. После истечения времени записи должен 
прозвучать короткий звуковой сигнал. 

- Можно проконтролировать записанную фразу, нажав кнопку «1».  
- При необходимости, операции записи или воспроизведения можно многократно 

повторять. 
- Закончить работу с функцией можно нажатием клавиши «#». 

26) Установка кода события «Авария». 
Согласно подключению, событие об аварии регистрируется с входа «Авария» при 

переходе этого входа в состояние логического «0», что обеспечивается выходом ППКП. 
Следовательно, код сообщения об аварии необходимо вводить как код перехода в «0» 
входа «Авария». 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 60, последовательно нажав клавиши «6» и «0». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «3», «1» ввести код события «Авария» равным 

31. Для данного типа протокола используются только последние две цифры кода 
события. 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
27) Установка кода события «Авария устранена». 

Согласно подключению, событие об устранении аварийной ситуации пожарного ШС 
регистрируется с входа «Авария» при переходе этого входа в состояние логической «1», 
что обеспечивается выходом ППКП. Следовательно, код сообщения об устранении 
аварии необходимо вводить как код перехода в «1» входа «Авария». 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 61, последовательно нажав клавиши «6» и «1». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «4», «1» ввести код события «Авария 

устранена» равным 41. Для данного типа протокола используются только последние 
две цифры кода события. 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 



 

 

 

20

28) Установка списка обязательных телефонов для передачи сообщений «Авария» и 
«Авария устранена». 

Сообщения об аварии и устранении аварии должны передаваться на телефон 
пожарного ПЦН и на телефон «Хозяина». Это телефоны с порядковыми номерами 1 и 3. 
Следовательно, список обязательных номеров должен содержать два номера – первый и 
третий. Необходимо указать какие именно номера включить в список обязательных 
номеров. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 62, последовательно нажав клавиши «6» и «2». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «1», «3» указать порядковые номера телефонов, 

на которые должны передаваться сообщения о «Пожаре» и «Восстановлении». 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

29) Очистка списка альтернативных телефонов для передачи сообщений «Авария» и 
«Авария устранена». 

Сообщения об аварии и устранении аварии должны передаваться на телефон 
пожарного ПЦН и на телефон «Хозяина». При таком требовании необходимо очистить 
список альтернативных номеров, чтобы исключить ситуации, когда сообщения не будут 
переданы по какому-то номеру. Если список альтернативных номеров будет чист, 
коммуникатор будет постоянно, с паузами, пытаться передать сообщения на номера 
указанные в списке обязательных. Если список альтернативных номеров не будет пуст, 
то для коммуникатора будет достаточно передать сообщение по любому из 
альтернативных номеров чтобы вытереть данное событие из памяти буфера событий. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 63, последовательно нажав клавиши «6» и «3». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «*» для очистки списка альтернативных номеров. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

30) Запись голосовой фразы для передачи сообщения «Авария». 
Как было указано выше, состоянию «Авария» соответствует переход в «0» входа 

«Авария», поэтому и голосовую фразу о тревоге необходимо записывать для этого типа 
события. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 64, последовательно нажав клавиши «6» и «4». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «0» и после короткого звукового сигнала четко, внятно и с 

выражением проговорить в трубку фразу «Авария». Фраза должна быть 
длительностью не более 3-х секунд. После истечения времени записи должен 
прозвучать короткий звуковой сигнал. 

- Можно проконтролировать записанную фразу, нажав кнопку «1».  
- При необходимости, операции записи или воспроизведения можно многократно 

повторять. 
- Закончить работу с функцией можно нажатием клавиши «#». 

31) Запись голосовой фразы для передачи сообщения «Авария Устранена». 
Как было указано выше, состоянию «Возврат» соответствует переход в «0» входа 

«Авария», поэтому и голосовую фразу о возврате необходимо записывать для этого 
типа события. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 65, последовательно нажав клавиши «6» и «5». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «0» и после короткого звукового сигнала четко, внятно и с 

выражением проговорить в трубку фразу «Авария Устранена». Фраза должна быть 
длительностью не более 3-х секунд. После истечения времени записи должен 
прозвучать короткий звуковой сигнал. 
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- Можно проконтролировать записанную фразу, нажав кнопку «1».  
- При необходимости, операции записи или воспроизведения можно многократно 

повторять. 
- Закончить работу с функцией можно нажатием клавиши «#». 

32) Запись голосовой фразы идентификатора объекта. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 70, последовательно нажав клавиши «7» и «0». Нажать 

клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «0» и после короткого звукового сигнала четко, внятно и с 

выражением проговорить в трубку фразу «Сообщение с охраняемого объекта». 
Фраза должна быть длительностью не более 5-ти секунд. После истечения времени 
записи должен прозвучать короткий звуковой сигнал. 

- Можно проконтролировать записанную фразу, нажав кнопку «1».  
- При необходимости, операции записи или воспроизведения можно многократно 

повторять. 
- Закончить работу с функцией можно нажатием клавиши «#». 

33) Установка кода периодического тестового сообщения. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 71, последовательно нажав клавиши «7» и «1». Нажать 

клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Последовательно нажимая клавиши «*», «0», «1» ввести код периодического 

тестового сообщения равным А1. Для данного типа протокола используются только 
последние две цифры кода события. 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
34) Установка списка обязательных телефонов для передачи периодического тестового 

сообщения. 
Периодическое тестовое сообщение должно передаваться на телефон пожарного 

ПЦН. Это телефон с порядковым номером 1. Следовательно, список обязательных 
номеров должен содержать один номер – первый. Необходимо указать какие именно 
номера включить в список обязательных номеров. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 72, последовательно нажав клавиши «7» и «2». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «1», указав порядковый номер телефона, на который должно 

передаваться сообщение. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

35) Очистка списка альтернативных телефонов для передачи периодического тестового 
сообщения. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 73, последовательно нажав клавиши «7» и «3». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Нажать клавишу «*» для очистки списка альтернативных номеров. 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

36) Ввод текущего времени. 
- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 74, последовательно нажав клавиши «7» и «4». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Прослушать четыре цифры текущего времени в формате ЧЧ:ММ 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Используя цифровые клавиши ввести четыре цифры текущего времени. Например, 

для ввода времени 17:49, последовательно нажать клавиши «1», «7», «4», «9». 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

37) Ввод времени выдачи следующего периодического тестового сообщения. 
- Дождаться фразы «Функция». 
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- Набрать номер функции 75, последовательно нажав клавиши «7» и «5». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Прослушать четыре цифры времени выдачи следующего периодического тестового 

сообщения в формате ЧЧ:ММ 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Используя цифровые клавиши ввести четыре цифры времени следующего 

периодического тестового сообщения. Для ввода времени 20:00, последовательно 
нажать клавиши «2», «0», «0», «0». 

- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 
38) Ввод интервала времени между выдачей периодических тестовых сообщений. 

- Дождаться фразы «Функция». 
- Набрать номер функции 76, последовательно нажав клавиши «7» и «6». 
- Нажать клавишу «#» для подтверждения ввода номера функции. 
- Дождаться фразы «Параметр». 
- Используя цифровые клавиши ввести две цифры интервала. Для ввода интервала 

времени 24 часа, последовательно нажать клавиши «2», «4». 
- Закончить ввод нажатием клавиши «#». 

39) Переход в дежурный режим. 
- После окончания программирования необходимо переключиться в дежурный 

режим, для чего необходимо удалить перемычку с контактов вилки «Прог». 
 
Выполнение данной задачи можно кратко оформить в виде таблицы параметров функций: 

 

№ Описание функции 
Значение 
параметра 

Примечание 

01 Первый номер телефона 4567891 Номер телефона пожарного ПЦН 
02 Второй номер фона 4567890 Номер телефона охранного ПЦН 

03 Третий номер телефона 
8 *4 

0507777666 
Номер телефона хозяина с функцией (*4) ожидания 
длинного гудка после набора 8 

11 
Тип протокола первого 
номера 

23 
Установка протокола Express 4/2 without Check Sum 
пожарного ПЦН 

12 
Тип протокола второго 
номера 

20 
Установка протокола Radionics 4/2 40pps охранного 
ПЦН 

13 
Тип протокола третьего 
номера 

99 
Установка протокола «Голосовой» для телефона 
«Хозяина» 

20 Период авто-сброса (мин) 5 

Установка 5-ти минутного интервала между 
инициализацией очередного цикла дозвона 
индивидуально по каждому номеру если все 
попытки были исчерпаны, а сообщение не удалось 
передать 

21 Количество попыток дозвона 
для первого номера 

10 Установка 10-ти попыток дозвона для одного цикла 
дозвона на телефон пожарного ПЦН 

22 
Количество попыток дозвона 
для второго номера 10 

Установка 10-ти попыток дозвона для одного цикла 
дозвона на телефон охпанного ПЦН 

23 
Количество попыток дозвона 
для третьего номера 

10 
Установка 10-ти попыток дозвона для одного цикла 
дозвона на телефон «Хозяина» 

31 
Код объекта первого 
телефона 

1001 
Установка кода объекта для передачи сообщений на 
пожарный ПЦН 

32 
Код объекта второго 
телефона 

2002 
Установка кода объекта для передачи сообщений на 
охранный ПЦН 

40 Код события перехода в «0» 
для входа «Пожар» 

11 Установка кода сообщения «Пожар» для передачи 
на пожарный ПЦН 

41 
Код события перехода в «1» 
для входа «Пожар» 21 

Установка кода сообщения «Восстановлен» для 
передачи на пожарный ПЦН 

42 
Список обязательных 
номеров для передачи 
состояния входа «Пожар» 

13 
Включение в список номеров первый и третий 
номер – номер пожарного ПЦН и номер «Хозяина». 

43 
Список альтернативных 
номеров для передачи 
состояния входа «Пожар» 

* Очистка списка альтернативных номеров для 
передачи состояния входа «Пожар» 

44 Запись голосовой фразы для 
передачи сообщения о 

Фраза 
«Сработка 

Подготовка голосовой фразы для передачи события 
«Пожар» на телефон «Хозяина» 
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событии перехода в «0» 
входа «Пожар» 

Пожарного 
ШС» 

45 

Запись голосовой фразы для 
передачи сообщения о 
событии перехода в «1» 
входа «Пожар» 

Фраза «Сброс 
Пожарного 

ШС» 

Подготовка голосовой фразы для передачи события 
«Восстановлен» на телефон «Хозяина» 

50 
Код события перехода в «0» 
для входа «Тревога» 12 

Установка кода сообщения «Тревога» для передачи 
на охранный ПЦН 

51 
Код события перехода в «1» 
для входа «Тревога» 

22 
Установка кода сообщения «Возврат» для передачи 
на охранный ПЦН 

52 
Список обязательных 
номеров для передачи 
состояния входа «Тревога» 

23 
Включение в список номеров второй и третий номер 
– номер охранного ПЦН и номер «Хозяина». 

53 
Список альтернативных 
номеров для передачи 
состояния входа «Тревога» 

* 
Очистка списка альтернативных номеров для 
передачи состояния входа «Тревога» 

54 

Запись голосовой фразы для 
передачи сообщения о 
событии перехода в «0» 
входа «Тревога» 

Фраза 
«Сработка 
охранного 

ШС» 

Подготовка голосовой фразы для передачи события 
«Тревога» на телефон «Хозяина» 

55 

Запись голосовой фразы для 
передачи сообщения о 
событии перехода в «1» 
входа «Тревога» 

Фраза «Сброс 
Охраного 

ШС» 

Подготовка голосовой фразы для передачи события 
«Возврат» на телефон «Хозяина» 

60 Код события перехода в «0» 
для входа «Авария» 

31 Установка кода сообщения «Авария» для передачи 
на пожарный ПЦН 

61 
Код события перехода в «1» 
для входа «Авария» 41 

Установка кода сообщения «Возврат» для передачи 
на пожарный ПЦН 

62 
Список обязательных 
номеров для передачи 
состояния входа «Авария» 

13 Включение в список номеров первый и третий 
номер – номер пожарного ПЦН и номер «Хозяина». 

63 
Список альтернативных 
номеров для передачи 
состояния входа «Авария» 

* 
Очистка списка альтернативных номеров для 
передачи состояния входа «Авария» 

64 

Запись голосовой фразы для 
передачи сообщения о 
событии перехода в «0» 
входа «Авария» 

Фраза 
«Авария» 

Подготовка голосовой фразы для передачи события 
«Авария» на телефон «Хозяина» 

65 

Запись голосовой фразы для 
передачи сообщения о 
событии перехода в «1» 
входа «Авария» 

Фраза 
«Авария 

устранена» 

Подготовка голосовой фразы для передачи события 
«Авария устранена» на телефон «Хозяина» 

70 
Запись голосовой фразы 
идентификатора объекта 

Фраза 
«Сообщение 

с 
охраняемого 

объекта» 

Подготовка голосовой фразы для передачи события 
«Авария устранена» на телефон «Хозяина» 

71 
Код периодического 
тестового сообщ. 

*01 
Установка кода А1 тестового сообщ. для передачи 
на пожарный ПЦН 

72 
Список обязательных 
номеров для передачи 
тестового сообщения 

1 
Включение в список номеров первого номера – 
номера пожарного ПЦН. 

73 
Список альтернативных 
номеров для передачи 
тестового сообщения 

* 
Очистка списка альтернативных номеров для 
передачи тестового сообщ. 

74 Ввод текущего времени 1749 
В данном случае было введено время 17 часов 49 
минут. 

75 
Время следующего 
периодического тестового 
дозвона 

2000 
В данном случае было введено время 20 часов 00 
минут. 

76 
Интервал времени (в часах) 
между периодическими 
тестовыми дозвонами. 

24 
В данном случае был введен интервал 24 часа, 
таким образом тестовый дозвон будет происходить 
раз в сутки. 
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8.2 Задача 2. 
Коммуникатор используется совместно с прибором «Варта-1/4».  
Первый и второй ШС прибора используются в качестве пожарных в системе 

контроля пожарной обстановки повышенной достоверности – решение о пожаре 
принимается при сработке пожарных извещателей в обоих пожарных ШС 
объединенных функцией «И».  

Третий ШС используется как охранный для охраны входных дверей, 
четвертый – как охранный для охраны склада.  

Необходимо передать сообщение о событии «Пожар» и «Восстановлен» на 
пожарный ПЦН по номеру 12345678. 

Коммуникатор также должен четыре раза в сутки осуществлять дозвон на 
пожарный ПЦН, и передавать периодическое тестовое сообщение. 

Необходимо передать голосовое сообщение об обнаружении сработки датчика 
в любом из пожарных ШС на один из телефонов «Хозяина» 22446688 или 11335577 
или 80507777666. 

Необходимо передать голосовое сообщение о нарушении любого из охранных 
ШС на один из номеров хозяина. 

Параметры пожарного ПЦН 
 
Протокол обмена    Ademco slow 4/2 10pps 
Код объекта     12AF 
Код события «Пожар»   11 
Код события «Восстановлен»  21 

 Код тестового сообщения   А1 
 Время выхода на ПЦН   02-00, 08-00, 14-00, 20-00 
 Интервал (периодичность) тестовых  

сообщений     6 часов 
 
Для обеспечения выполнения требований задачи необходимо 

запрограммировать ППКП «Варта 1/4» следующим образом: 
- установить первый и второй ШС как пожарные; 
- установить третий и четвертый ШС как охранные; 
- для выхода «Пожар» установить время активного состояния – до сброса; 
- для выхода «Тревога» установить время активного состояния – до сброса; 
- для выхода «ОК1» установить время активного состояния – до сброса; 
 
Выполнить подключение выходов ППКП ко входам коммуникатора 
следующим образом: 
- выход “ОК1” ППКП ко входу “Пожар” коммуникатора; 
- выход “Пожар” ППКП ко входу “Авария” коммуникатора; 
- выход “Тревога” ППКП подключить ко входу “Охр” коммуникатора; 
 
При такой настройке и подключении на входе “Пожар” коммуникатора будет 

появляться сигнал логического “0” при обнаружении сработки пожарных 
извещателей в ШС1 И ШС2, на входе «Авария» коммуникатора будет появляться 
сигнал логического “0” при обнаружении сработки пожарных извещателей в ШС1 
ИЛИ ШС2, на входе «Охр» будет появляться сигнал логического “0” при 
обнаружении сработки охранных извещателей в ШС3 ИЛИ ШС4. 
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Для краткости решение задачи представим в виде таблицы настраиваемых 
параметров. 

 
№ Описание функции 

Значение 
параметра Примечание 

01 Первый номер телефона 12345678 Номер телефона пожарного ПЦН 
02 Второй номер телефона 22446688 Номер первого телефона хозяина 
03 Третий номер телефона 11335577 Номер второго телефона хозяина  

04 
Четвертый номер 
телефона 

8 *4 
0507777666 

Номер третьего телефона хозяина с функцией 
(*4) ожидания длинного гудка после набора 8 

11 
Тип протокола первого 
номера 

04 
Установка протокола Ademco slow 4/2 10pps 
пожарного ПЦН 

12 
Тип протокола второго 
номера 

99 
Установка протокола «Голосовой» для первого 
телефона «Хозяина» 

13 
Тип протокола третьего 
номера 

99 
Установка протокола «Голосовой» для второго 
телефона «Хозяина» 

14 Тип протокола третьего 
номера 

99 Установка протокола «Голосовой» для третьего 
телефона «Хозяина» 

20 Период авто-сброса (мин) 5 

Установка 5-ти минутного интервала между 
инициализацией очередного цикла дозвона 
индивидуально по каждому номеру если все 
попытки были исчерпаны, а сообщение не 
удалось передать 

21 
Количество попыток 
дозвона для первого 
номера 

10 Установка 10-ти попыток дозвона для одного 
цикла дозвона на телефон пожарного ПЦН 

22 
Количество попыток 
дозвона для второго 
номера 

10 
Установка 10-ти попыток дозвона для одного 
цикла дозвона на телефон охпанного ПЦН 

23 
Количество попыток 
дозвона для третьего 
номера 

10 
Установка 10-ти попыток дозвона для одного 
цикла дозвона на телефон «Хозяина» 

31 Код объекта первого 
телефона 

12*0*5 

Установка кода объекта 12AF для передачи 
сообщений на пожарный ПЦН. Здесь *0 
соответствует шестнадцатеричному A, *5 – 
шестнадцатеричному F. 

40 
Код события перехода в 
«0» для входа «Пожар» 

11 
Установка кода сообщения «Пожар» для 
передачи на пожарный ПЦН 

41 Код события перехода в 
«1» для входа «Пожар» 

21 Установка кода сообщения «Восстановлен» для 
передачи на пожарный ПЦН 

42 
Список обязательных 
номеров для передачи 
состояния входа «Пожар» 

1 Включение в список номеров первый номер – 
номер пожарного ПЦН 

43 
Список альтернативных 
номеров для передачи 
состояния входа «Пожар» 

* 
Очистка списка альтернативных номеров для 
передачи состояния входа «Пожар» 

50 
Код события перехода в 
«0» для входа «Охрана» 

1111 
Необходимо установить любой ненулевой код 
для активизации дозвона по данному событию 

51 
Код события перехода в 
«1» для входа «Охрана» 

00 

Необходимо установить нулевой код для 
игнорирования данного события, так как в 
требованиях было указано что нужно передавать 
только переход в тревожное состояние. 

52 

Список обязательных 
номеров для передачи 
состояния входа 
«Тревога» 

* 
Очистка списка обязательных номеров для 
передачи состояния входа «Тревога» 

53 

Список альтернативных 
номеров для передачи 
состояния входа 
«Тревога» 

234 

Включение в список номеров второго, третьего и 
четвертого номеров – номеров «Хозяина». 
Дозвон будет осуществляться поочередно до 
первого удачного соединения и передачи 
информации 

54 

Запись голосовой фразы 
для передачи сообщения 
о событии перехода в «0» 
входа «Тревога» 

Фраза: 
«Сработка 
охранного 
шлейфа» 

Подготовка голосовой фразы для передачи 
события «Тревога» на телефон «Хозяина» 
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60 
Код события перехода в 
«0» для входа «Авария» 

1111 
Необходимо установить любой ненулевой код 
для активизации дозвона по данному событию 

61 
Код события перехода в 
«1» для  входа «Авария» 

* 

Необходимо установить нулевой код для 
игнорирования данного события, так как в 
требованиях было указано что нужно передавать 
только переход в тревожное состояние. 

62 

Список обязательных 
номеров для передачи 
состояния входа 
«Авария» 

* 
Очистка списка обязательных номеров для 
передачи состояния входа «Тревога» 

63 

Список альтернативных 
номеров для передачи 
состояния входа 
«Авария» 

234 

Включение в список номеров второго, третьего и 
четвертого номеров – номеров «Хозяина». 
Дозвон будет осуществляться поочередно до 
первого удачного соединения и передачи 
информации 

64 

Запись голосовой фразы 
для передачи сообщения 
о  событии перехода в 
«0» входа «Авария» 

Фраза 
«Сработка 
пожарного 

извещателя» 

Подготовка голосовой фразы для передачи 
события о сработке пожарных извещателей в 
любом из пожарных ШС на любой из телефонов 
«Хозяина» 

70 
Запись голосовой фразы 
идентификатора объекта 

Фраза 
«Сообщение с 
охраняемого 

объекта» 

Подготовка голосовой фразы для передачи 
события «Авария устранена» на телефон 
«Хозяина» 

71 
Код периодического 
тестового сообщ. *01 

Установка кода А1 тестового сообщ. Для 
передачи на пожарный ПЦН 

72 
Список обязательных 
номеров для передачи 
тестового сообщения 

1 
Включение в список номеров первого номера – 
номера пожарного ПЦН. 

73 
Список альтернативных 
номеров для передачи 
тестового сообщения 

* Очистка списка альтернативных номеров для 
передачи тестового сообщ. 

74 Ввод текущего времени 1749 В данном случае было введено время 17 часов 49 
минут. 

75 
Время следующего 
периодического тестового 
дозвона 

2000 В данном случае было введено время 20 часов 00 
минут. 

76 
Интервал времени (в часах) 
между периодическими 
тестовыми дозвонами. 

06 
В данном случае был введен интервал 06 часов, 
таким образом, тестовый дозвон будет 
происходить четыре раза в сутки. 

Приведенные варианты речевых сообщений даны в качестве примера. Пользователь может 
записать другие сообщения длительностью не более 3 секунд каждое. Соответственно и 
логическое значение входов «Пожар», «Тревога», «Авария» является условным. Они могут 
использоваться и для других возможных состояний объекта. 

9 Хранение 
9.1. Хранение прибора в упаковке изготовителя должно производиться в закрытых 

вентилируемых складах в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150. 
9.2. Складирование приборов в упаковке изготовителя должно быть в виде штабелей 

высотой не более 15 упаковок. 
9.3. Хранение распакованных приборов должно производиться в закрытых чистых 

коробках с целью защиты приборов от проникновения пыли и грязи. 
10 Транспортирование 

10.1. Транспортирование приборов в коробке предприятия изготовителя может быть 
произведено всеми видами закрытого и открытого транспорта при соблюдении следующих 
условий: 

- перевозка приборов воздушным транспортом должна производиться в 
герметичных отсеках; 

- перевозка приборов по железной дороге должна производиться в закрытых 
чистых вагонах; 

- при перевозке открытым транспортом коробки с приборами должны быть 
накрыты водонепроницаемым материалом; 

- при перевозке водным транспортом коробки с приборами должны быть 
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размещены в трюме. 
10.2. Значение климатических и механических воздействий при транспортировке должны 

быть: 
- температура от минус 50 до плюс 65 °С; 
- относительная влажность не более 98% при температуре плюс 35°С; 
- воздействие синусоидальных вибраций частотой 10 … 150 Гц, с ускорением не более 

0,5 g. 
10.3. Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с приборами должны 

обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, 
а также о стенки транспортных средств. 

10.4. Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах по пути 
от грузоотправителя до грузополучателя. 
 

11 Гарантии изготовителя 
 

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технической 
документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации, а также требований к монтажу. 

11.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 

11.3. Гарантии распространяются на приборы при соблюдении потребителем правил 
эксплуатации, транспортировки и хранения. 

11.4. В случае отказа в работе прибора или неисправности его в период действия гарантийных 
обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, 
потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя: 

58018 Украина 
г. Черновцы 
ул. Головна, 265Б 
ОАО «СКБ Электронмаш» 

заявку на ремонт (замену)  ТК-1 с указанием адреса и номера контактного телефона 
пользователя. 
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12 Сведения об утилизации 
 

12.1. ТК-1 не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. 
12.2. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия 

специальных мер защиты окружающей среды. 
 
 
 

13 Свидетельство о приемке 
13.1. Телефонный коммуникатор "ТК-1" заводской(ие)  

 
№________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 АКПИ.465649.001 соответствует технической документации и признан годным для 
эксплуатации. 

 
 

М.П.      
 
 
 
Дата выпуска 
 
 
 
Подпись лица, ответственного за приемку 
 
 
 
 

 
14 Сведения об упаковке 

 
14.1. Телефонный коммуникатор "ТК-1" заводской (ие) 

 
№_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 упакован(ы) согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией 
 

 
 

Дата упаковки _________________________ 
 
 

М.П.                                                            Упаковку произвёл_____________________ 
 
 

Изделие после упаковки принял__________ 
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Приложение 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемая схема подключения коммуникатора ТК-1 к ППКП. 
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Приложение 2. 
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 Пример подключения  телефонного коммуникатора ТК-1
к ППКОП (Варта1/2...1/8)

Телефонная 
линия
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ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Украина, 58018, г. Черновцы, ул. Головна, 265Б 

Т. 380 (3722) 46624, т/ф. 380 (3722) 40639 

e-mail: spau@chelmash.com.ua 
http://www.chelmash.com.ua 


