Регистрация беспроводных устройств в ППКОП серии «Лунь-11», «Лунь-25».
Клавиатура

Линд-11
(только с ППКОП «Лунь-11»)

Действие

Памятка инженера

Линд-9М3

Линд-15

Jablotron Вынуть батарею из датчика
Подготовить
радиодатчик/
радиосирену

Visonic
Crow

Установить батарею в датчик
Вынуть батарею из датчика/репитера, для репитера – затем выждать 30 секунд

Риэлта

Вынуть батарею из датчика/ретранслятора, для ретранслятора отключить питание ~220В

Астра

Вынуть батарею из датчика

Ajax

Выключить питание датчика выключателем, расположенным на его тыльной стороне, переведя его в
положение «OFF»

Roiscok
Перейти в нужную
группу
Войти в меню
регистрации радиозон
или радиосирен

Выбрать номер
свободной радиозоны/
радиосирены или...

1. Вынуть батарею датчика.
2. Установить переключатель радиодатчика с маркировкой «WriteCode» в положение «замкнуто».
3. Установить батарею в датчик
* , номер_группы , *
< или > ,
Радио зоны или Радио сирены
пароль_установщика
< или > , Z145 – номер
После номера должны быть --------

* , номер_группы , *

Кнопка с номером группы

# + 7 , пароль_установщика
Настр. – Радио система
светится РЕЖИМ 0
пароль_установщика
ТЕСТ_ИНДИК – переключение на
Радио зоны или Радио сирены
радиосирены (светится РЕЖИМ 1)
Ввести

номер 1...16

индикатором зон, *

с мигающим Строка с номером зоны/сирены,
После номера должны быть --------

...удалить имеющийся
датчик/сирену

F2

Остаюсь дома

Удалить

Запустить регистрацию
в приборе

F1

Откл. Звук

Добавить

Jablotron Установить батарею в датчик
Запустить
регистрацию в
радиодатчике/
радиосирене

Visonic

Crow

Датчик – установить батарею, дождаться окончания мигания индикатора, затем нажать кнопку тампера. Для
EDS3000 – тампер не нажимать.
Брелок – сначала удалить регистрацию (кнопки
+
), затем нажать кнопки
+
Репитер – подключить батарею, затем вставить вилку репитера в розетку электросети ~220В

Риэлта

1. Установить батарею в датчик (в ретрансляторе ~220В НЕ подключать).
2. Датчик – замкнуть контакты «СБРОС» до мигания индикатора зеленым.
Ретранслятор – замкнуть «Пуск» до индикации зеленым. Затем нажать и удерживать тампер, еще раз
замкнуть «Пуск» до мигания зеленым.
Брелок (в новом корпусе) – однократно нажать любую кнопку – светодиод начнет мигать зеленым.
Иначе, нажать все кнопки на 3с до включения индикатора красным, затем еще раз нажать любую кнопку.

Астра

1. Установить батарею в датчик, затем – перемычку «On/Off» (если она предусмотрена).
2. Для «Астра-421», «Астра-4511» с вилкой F1 – кратко замкнуть вилку F1, затем нажать/отпустить тампер

Ajax

Roiscok

Проконтролировать
результат успешной
регистрации
Выйти из меню
регистрации

Нарушить/восстановить тампер или перевести радиодатчик в состояние тревоги/нормы

1. Датчик – включить питание.
2. Брелок – одновременно нажать кнопки

и

Нажать/отпустить тампер. После успешной регистрации:
1. Вынуть батарею датчика.
2. Установить переключатель с маркировкой «WriteCode» в положение «разомкнуто».
3. Установить батарею в датчик
Звук «трель», на экране – иденти- Звук «трель», номер датчика светит- Звук «трель», на экране – идентификатор датчика (после номера)
ся непрерывно
фикатор датчика (после номера)
#

#

Назад или Домой

