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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое описания объектовой станции ОКО-3-А-ОС  (в 

дальнейшем ОС) функционирующей в составе абонентского комплекта объектового оборудования охранно-пожарной 
сигнализации ОКО-PREMIER с функцией ретрансляции (в дальнейшем АК).  

АК представляет собой комплект программно и аппаратно совместимого оборудования, список которого приво-
дится в Таблица 1.1. 

Таблица 1.1 – Список оборудования, входящего в состав комплекта ОС-181 

Наименование Обозначение 
модели, испол-

нения 

Краткая характеристика 

Объектовое оконечное устройство  
ОКО-3-А-ОС 
(Базовый блок, ББ) 
 

ОС-181 
 

Прибор объектовый оконечный. 
8 программируемых  шлейфов. 
6 программируемых выходов. 
2 внешних шины расширения. 
Встроенный блок питания сети 220 В.  
Встроенный аккумулятор. 
Каналы связи: радиоканал (радиостанция), GSM, Ether-
net 
Габаритные размеры, мм:180х230х90 

Расширитель шлейфов  Premier 8x 
 

8 шлейфов для подключения охранных извещателей. 
2 программируемых выхода «открытый коллектор». 
Габаритные размеры, мм:140х170х35 

Расширитель шлейфов  Premier 8xР 
 

8 шлейфов для подключения охранных извещателей. 
8 программируемых выходов «открытый коллектор». 
Габаритные размеры, мм:140х170х35 

Клавиатура Premier RKP-16 
 

Обеспечивает управление и светодиодную индикацию 
режимов работы системы ОПС. 16 индикаторов зон или 
разделов. 
Индикаторы режимов работы системы. 
Дополнительные индикаторы режимов охраны 
Габаритные размеры, мм:140х105х35 

Клавиатура Premier RKP-16 Plus 
 

Обеспечивает управление и светодиодную индикацию 
режимов работы системы ОПС. 16 индикаторов зон или 
разделов. 
2 шлейфа для подключения охранных извещателей. 
Индикаторы режимов работы системы. 
Дополнительные индикаторы режимов охраны 
Габаритные размеры, мм:150х120х35 

Модуль Ethernet  (встраиваемый)   МЕ-170 Обеспечивает связь по сети Ethernet. 
Может устанавливаться как основной или дополнитель-
ный канал связи в прибор ОС-181 любого исполнения.  
Габаритные размеры, мм:50х30х20 

Модуль расширения беспроводных 
датчиков (встраиваемый) 
 

МБД-Риэлта Может устанавливаться на плату ОС-181 и обеспечивает 
подключение беспроводных извещателей, релейных 
блоков, брелоков (до 31-го устройства). 
Габаритные размеры, мм:30х40х10. 

Датчик температуры DS-18 ОС-181 поддерживает до 10 цифровых термодатчиков 
типа DS18 (диапазон измеряемых температур от -55 °С 
до +125 °С). 
Погрешность измерения температуры не более ± 1,0 ⁰С  
Результаты измерений температуры могут быть исполь-
зованы для: 
- поддержание заданной температуры с помощью нагре-
вателя или охладителя, подключенного к релейному вы-
ходу с программой реагирования «Нагреватель» или 
«Охладитель»; 
- оповещение пользователей о повышении или пониже-
нии температуры относительно заданных порогов; 
запрос значения температуры с телефона пользователя. 
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Габаритные размеры, мм:60х8х10. 
Микрофон Микрофон 

 EM-6050Р  
 

ОС-181 позволяет прослушивать помещение через вы-
носной электретный микрофон. 

 
АК предназначен для создания объектовых систем охранно-пожарной сигнализаций любого уровня сложности,  

работающих автономно или в составе  централизованных систем охранно-пожарного мониторинга. 
АК работает в составе системы передачи извещений ОКО, обеспечивая многоканальную двустороннюю связь с 

пультом централизованного наблюдения «ОКО». 
АК может работать как преобразователь сообщений от внешних систем, осуществляя преобразование их в фор-

мат «ОКО» и передачу на пульты централизованного наблюдения (далее ПЦН), по одному или нескольким каналам (в 
зависимости от компоновки устройства и типа сообщения). АК применяется для организации централизованной ох-
ранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации на базе системы «ОКО» и на базе внешних систем: ВОРС 
«Стрелец», ИС «Орион», АС «Рубеж-2А», а также систем, использующих протокол «LONTA 202» (АС «Минитроник 
А32» и «Рубеж 2ОП»). 

АК может принимать сообщения от объектовых оконечных приборов (ПОО)  с  их последующей передачей на 
ПЦН, обеспечивая при этом преимущественную передачу тревожных сигналов («Пожар» и т.п.);  

 
 

Версии прошивок 
 
Версия прошивки Изменения 

1-0-0 от 15.06.19 Выпускная версия 
1-1-0 от 27.08.19 * Возможность запрета сброса питания пожарных извещателей кнопкой «Тест» и с блока кла-

виатур. 
* Сделаны повторы о неисправности цепей реле. 
* Сделаны повторы о неисправности связи с блоками расширения. 

1-2-0 от 25.12.19 * Отображение состояния тамперов базового блока и блоков расширения в конфигураторе. 
* Реализовано отображение величины напряжения на входе «Сеть +12 В».  

 
За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки по адресу: Россия, 620072 г. 

Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36. тел. (343) 310-88-00. 
Сайт: www.oko-ek.ru, e-mail: mail@oko-ek.ru. 

mailto:mail@oko-ek.ru
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ 

2.1. Назначение и область применения 
Основным компонентом абонентского комплекта «ОКО-PREMIER» является объектовое оконечное устройство  

ОКО-3-А-ОС (исполнение ОС-181).  
ОС-181 предназначен для выполнения следующих функций: 
−  прибора объектового оконечного (режим ПОО); 
−  ретранслятора радиоканала (режим РТР); 
−  приемно-контрольной панели охранной и тревожной сигнализации (режим ППК). 

 
ОС-181 в режиме ПОО обеспечивает удаленное подключение к ПЦН системы «ОКО» объектовых систем охран-

ной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации. При этом подключение объектовой системы осуществляется 
следующими способами: 

−  подключение по интерфейсу RS232 внешних объектовых систем охранной, пожарной или охранно-пожарной 
сигнализации типа  ВОРС «Стрелец», ИСБ «Стрелец-Интеграл», ИС «Орион» или АС «Рубеж-2А»; 

− подключение по интерфейсу RS485 внешних систем, использующих для передачи извещений протокол 
«LONTA 202» («Альтоника Риф Стринг RS202TD»), например «Минитроник А32» и «Рубеж-2ОП»(ч/з модуль МС-3); 

−  подключение выходов ПЦН приемно-контрольной панели через шлейфы сигнализации. 
 
ОС-181 в режиме РТР обеспечивает: 
− прием извещений  от объектовых оконечных приборов (ПОО)  с  их последующей передачей на ПЦН, обеспе-

чивая при этом преимущественную передачу тревожных сигналов («Пожар» и т.п.); 
− трансляцию извещений на ПЦН по двустороннему радиоканалу радиосети ОКО; 
− автоматическим выбор оптимального маршрута ретрансляции. 
 
ОС-181 в режиме ППК обеспечивает:  
− прием сигналов от охранных и от автоматических и ручных пожарных извещателей;  
− прием сигналов от активных извещателей с совмещенными сигнальными и питающими цепями, и электриче-

ского питания активных извещателей;  
− подключение беспроводных извещателей «Риэлта» к приемно-контрольной панели через радиомодуль Риэлты; 
− выдачу сигналов и команд на оповещатели, пульты централизованного наблюдения (ПЦН). 
 
Прибор ОС-181 может применяться для  организации централизованной охранной и тревожной сигнализации 

объектов, обеспечивая удаленное подключение к ПЦН системы «ОКО» (режим ПКП). 
Прибор ОС-181 работает в составе системы передачи извещений «ОКО» по радиоканалу, каналу GSM (GPRS, 

SMS) и каналу Ethernet. 
Область применения абонентского комплекта «ОКО-PREMIER» показана на структурной схеме рис. 2.1.  и мо-

жет  включать кроме задач охранно-пожарной сигнализации функции «умного дома». 
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 Рисунок 2.1 – Область применения комплекта «ОКО-PREMIER» 

2.2. Состав 
В состав абонентского комплекта входят: 
− объектовое оконечное устройство  ОКО-3-А-ОС (в дальнейшем –  базовый блок, ББ); 
− блоки клавиатуры Texecom RKP-16 и RKP-16 Plus (в дальнейшем – БК); 
− расширители шлейфов Texecom Premier 8x и Premier 8xР (в дальнейшем – РШ). 
В качестве собирательного термина для обозначения всех блоков, подключаемых к ББ, далее будет использо-

ваться термин «блоки расширения» (БР), подразумевающий весь набор БК и РШ, доступных для подключения к ББ.  
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Рисунок 2.2 – Структура абонентского комплекта ОКО-PREMIER 

 
 

 

 

  Рисунок 2.3 – Структурная схема взаимодействия ОКО-PREMIER с устройствами беспроводной системы Ла-
дога РК 

В комплект поставки изделия кроме основного оборудования входит дополнительное оборудование и программ-
ное обеспечение для компьютера, поставляемые под заказ. 

Перечень совместимого с ОС-181 оборудования и комплектующих приводится в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Перечень совместимого оборудования  
Наименование Исполнение, тип Кол-во  

Объектовое оконечное устройство  ОКО-3-
А-ОС 

ОС-181 1 Исполнение уточняется при заказе (число блоков кла-
виатур, расширителей шлейфов, наличие радиопере-
датчика, модема GSM, радиомодуль Риэлта) 

Радиостанция  (приемо-передатчик) ОКО-3-А-РППУ 1 Под заказ 
Контроллер радиостанции  РМ-1 1 Под заказ 
Модем GSM, 2 SIM-карты (встраиваемый)  1 Под заказ 
Модуль Ethernet (встраиваемый) МЕ-170 1 Под заказ 
Модуль расширения беспроводных датчи-
ков (встраиваемый) 

МБД-Риэлта 1 Под заказ 
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Клавиатура Texecom RKP16  1-4 Под заказ, количество уточняется при заказе  
Клавиатура Texecom RKP16 Plus  1-4 Под заказ, количество уточняется при заказе 
Расширитель шлейфов Premeir 8x  1-4 Под заказ, количество уточняется при заказе 
Расширитель шлейфов Premeir 8xP  1-4 Под заказ, количество уточняется при заказе 
Извещатели Риэлта   Под заказ, количество и тип уточняется при заказе 
Антенна для GSM модема  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 
Антенна для радиопередатчика  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 
Микрофон EM-6050P 1 Под заказ 
Комплект ключей ТМ  1 Запрограммирован как мастер-ключ. 

Количество может быть увеличено при заказе. 
Контактор для ключей ТМ  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 
Кабель miniUSB для подключения для 
конфигурирования прибора.  

 1 Под заказ 

Кабельный СОМ для прошивки микрокон-
троллера и конфигурирования прибора. 

 1 Под заказ 

Аккумулятор  ТР 12В, 7,2 Ah  
 

1 Под заказ 
Допустимы другие типы, аналогичные по характери-
стикам. 

Программа для компьютера 
«Конфигуратор АК-CFG-ОКО» 

 1 Под заказ 

Паспорт  1   
Руководство по эксплуатации  1   
Инструкция пользователя  1  

 
Состав рекомендуемого ЗИП-комплекта: 

Таблица 2.2 – ЗИП   
Наименование Исполнение, тип Кол-во  

Резистор 3,3 кОм,  не менее 0,5 Вт  8  
Комплект предохранителей  1 0,5А-2шт, 0,25А – 1 шт 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Основные показатели назначения 
Изделие в качестве радиоканального ретранслятора (РТР) обеспечивает: 

− одновременную поддержку одного удаленного ПЦН через радиоканал(ы) и одного удаленного ПЦН через 
GPRS, (если в настройках указано его наличие). Если же указана зависимость радиоканала(ов)  от GPRS, то предпола-
гается что удаленный ПЦН один, но доступен как по радио так и через GPRS; 

− прием  извещений формата ОКО-1 по радиоканалу от ООУ (объектовых оконечных устройств) и ретранслято-
ров ОКО1 с одновременным измерением уровня сигнала принимаемых сообщений, их буферизация и передача на все 
разрешенные ПЦН по радио и GPRS в транспортном протоколе ОКО-2; 

− прием  извещений ОКО-2 по радиоканалу от ООУ и ретрансляторов с одновременным измерением уровня сиг-
нала принимаемых сообщений, их буферизация и передача на все разрешенные ПЦН по радио и GPRS в протоколе 
ОКО-2; 

− генерация собственных извещений, а также результирующих извещений контроля (и команд), их буферизация 
и передача на все разрешенные ПЦН по радио и GPRS в протоколе ОКО-2; 

− буфер сообщений для передачи по радиоканалам общий (на все радиоканалы) и составляет 64 сообщений (с пе-
реписыванием самых старых и отбрасыванием дублирующих сообщений). Сообщения из него удаляются через 96 сек 
после первой отправки; 

− буфер сообщений для передачи по GPRS составляет 64 сообщений (с переписыванием самых старых и отбра-
сыванием дублирующих сообщений). Сообщения из него удаляются при получении подтверждения от GPRS-ПЦН; 

− прием и выполнение удаленных команд от пультового устройства управления  оператора ПЦН по радио, GPRS 
и SMS; 

− прием команд для других абонентов от пультового устройства управления  оператора ПЦН, а также  передача 
этих команд на ретрансляторы и ООУ;  
 

Изделие в качестве прибора объектового оконечного обеспечивает: 
−  прием извещений от внешних объектовых систем ОПС типа  ИС «Орион», «Стрелец», «Минитроник А32» и 

«Рубеж» по интерфейсу RS-232 (в том числе через конвертор RS485)  и  передачу полученной информации по каналу 
связи на ретранслятор или напрямую на ПЦН «ОКО»; 

− поддержка до 8 РРОП-И в ИСБ «Стрелец-Интеграл»; 
− прием извещений от внешних объектовых систем ОПС с их выходов ПЦН и  передачу полученной информации 

по каналу связи на ретранслятор или напрямую на ПЦН «ОКО»; 
− автоматический контроль исправности линий связи с внешней объектовой системой ОПС и передачу информа-

ции о неисправности на ретранслятор или напрямую на ПЦН «ОКО»; 
− автоматический контроль исправности линии связи между ПОО и ПЦН и отображение информации о наруше-

нии связи на ПОО посредством световой и звуковой сигнализации за время не превышающее 1800 с; 
− многоканальную связь с ПЦН (одновременно до 3-х каналов связи)  в том числе: двусторонний GSM-канал 

(SMS/GPRS), двусторонний   канал IP- Ethernet (Интернет), двусторонний радиоканал (связь с ПЦН по радиоканалу на 
одной из рабочих частот в  полосе частот 33-48 МГц, 146-174 МГц  или 440-470 МГц с разносом частот между сосед-
ними каналами 25 кГц или на рабочей частоте диапазона СВ 26,960 МГц); 

− автоматическое дублирование каналов связи с ПЦН; 
− поддержку одновременно двух сетей GSM 900/1800, 2 sim-карты; 
− поддержку двух IP-адресов ПЦН (основной/резервный) для канала GSM/GPRS и двух IP-адресов (основ-

ной/резервный) для канала Ethernet. 
 
Изделие  может применяться для  организации централизованной охранной и тревожной сигнализации 

объектов  (режим ПКП), обеспечивая: 
− удаленный контроль и управление режимами охраны и работы по GSM/SMS/GPRS/Ethernet каналу с ПЦН; 
− удаленный контроль и управление режимами охраны и работы по радиоканалу с ПЦН; 
− удаленный контроль и управление режимами охраны по GSM/SMS с телефонов пользователей; 
− дозвон до абонента по каналу GSM на 2 пожарных и 2 тревожных номера ПЦН при возникновении тревожных 

или пожарных сработок; 
− прослушивание помещения через выносной микрофон; 
− организацию до 16-ти независимых или зависимых разделов; 
− управление режимами охраны с помощью ключей ТМ, клавиатур TEXECOM Priemier RKP и RKP plus, брело-

ков КТС-РК, клавиатур ПУВ-РК «Риэлта»; 
− управление несколькими разделами одним ключом ТМ или одним кодом доступа; 
− сброс пожарной тревоги ключом ТМ; 
− организацию до 250-ти зон в одном или нескольких разделах; 
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− формирование более 95-ми типов извещений; 
− подключение до 4-х клавиатур TEXECOM Priemier RKP и RKP plus; 
− подключение до 4-х расширителей шлейфов TEXECOM 8x и TEXECOM 8xР;  
− поддержка до 30-ти беспроводных охранных и пожарных извещателей Риэлты; 
− поддержка до 8-ми беспроводных брелоков управления «Ладога КТС-РК» или клавиатур «ПУВ-РК» Риэлты; 
− поддержка до 8-ми беспроводных релейных выходов Риэлты «Ладога БКВ-РК»; 
− поддержка до 4-х ретрансляторов Риэлты «Ладога БРШС-РК-РТР»; 
− общее количество беспроводных устройств поддерживаемых Риэлтой до 30-ти штук;  
− 8 конфигурируемых шлейфов на ББ для подключения охранных и пожарных извещателей (в том числе с пита-

нием по шлейфу); 
− контроль неисправности всех ШС; 
− работу пожарных ШС по алгоритму двойная сработка; 
− контроль изменения технологических параметров (температур, уровней жидкости, протечек и др. параметров) 

посредством контактных датчиков и реле подключенных к ШС; 
− возможность раздельного автоматического и/или ручного сброса питания активных извещателей универсаль-

ных ШС; 
− поддержка до 10-ти термодатчиков типа DS18B20; 
− часы реального времени с коррекцией хода или автоматической синхронизацией через GSM модем; 
− управление универсальными программируемые релейными выходами для подключения индикаторов, сирен, 

исполнительных механизмов; 
− управление программируемыми релейными выходами посредством SMS с телефонов пользователей; 
− управление программируемыми релейными выходами посредством беспроводных брелоков управления Риэлты 

«Ладога КТС-РК»; 
− управление программируемыми релейными выходами по программе «Нагреватель» или «Охладитель» с помо-

щью цифровых термодатчиков; 
− контроль исправности внешних цепей 3-х релейных выходов на ББ; 
− программирование пользовательских ключей ТМ с помощью компьютера или Мастер-ключей; 
− поддержку 40 ключей пользователей, 8-ми Мастер-ключей и 2-х ключей ГБР  и до 60 кодов пользователей; 
− поддержку до 8 телефонных номеров пользователей; 
− контроль питания сети, аккумулятора, питания шлейфов и внешних устройств; 
− контроль тампера самоохраны ББ и всех блоков расширения; 
− поддержку 1-го кода установщика и 1-го кода администратора при конфигурирования системы с помощью пер-

сонального компьютера; 
− управление 2-я специальными релейными выходами, к которым подключаются индикатор контактора ТМ и 

звуковой излучатель, обеспечивающие индикацию режимов управления; 
− защиту линии связи ТМ от кратковременных воздействий разрядов высокого напряжения (70...90 кВ), генери-

руемых автономными искровыми разрядниками (электрошокерами); 
− индикацию состояния и режимов с помощью индикаторов на передней панели прибора; 
− управление режимом тестирования радио- и GSM-канала кнопкой «Тест» на передней панели прибора; 
− питание от встроенного источника бесперебойного питания от сети переменного тока 220В и внутренней акку-

муляторной батареи напряжением 12В, емкостью 7,2; 
− конфигурирование АК с компьютера через USB порт, СОМ-порт  или удаленно через Интернет (GPRS, 

Ethernet) с помощью  программы «Конфигуратор АК-CFG-OKO»; 
− обновление программного обеспечения прибора дистанционно через Интернет (GPRS, Ethernet); 
− обновление программного обеспечения прибора через конфигуратор по USB порту. 

3.2. Основные характеристики 
3.2.1. Основные характеристики при работе в режиме ПОО 

Количество контролируемых шлейфов сигнализации для подключения выходов ПЦН внешних приемно-
контрольных приборов – 8. 

Количество внешних ПКП, одновременно подключаемых по интерфейсу RS-232, – 1. 
Типы внешних объектовых систем охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации, подключаемых по 

интерфейсу RS232 (в том числе через конвертор RS485):  ВОРС «Стрелец», ИСБ «Стрелец-Интеграл», ИС «Орион», 
АС «Рубеж-2А», а также все поддерживающие протокол «LONTA 202», такие как «Минитроник А32» и «Рубеж 
2ОП»(ч/з МС-3). 

Максимальное расстояние по кабелю при подключении по интерфейсу RS-232, м – 10. 

3.2.2. Основные характеристики при работе в режиме ОПС 
Тип интерфейса для подключения внешних объектовых систем ОПС - RS-232. 
Число интерфейсов для подключения внешних объектовых систем ОПС – 1. 
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Максимальное число внешних объектовых систем ОПС – 1. 
Время технической готовности к работе, не более, с – 20. 
Количество контролируемых ШС  - до 86. 
Информативность (количество типов извещений) – более 95. 
Число разделов ОПС - до 16. 
Число зон в одном разделе, не более - 250. 
Число подключаемых расширителей шлейфов Texecom 8x или Texecom 8xР - до 4. 
Число подключаемых блоков клавиатур Texecom RKP или RKP plus - до 4. 
Число передач извещения в радиоканал - 1...6. 
Размер буфера передачи извещений- 64. 
Число телефонных номеров ПЦН - 3. 
Число телефонных номеров пользователей - 8. 

3.2.3. Основные характеристики при работе в режиме РТР 

Изделие обеспечивает последовательную многоступенчатую ретрансляцию, включающую в себя до 8 ступеней 
ретрансляции. 

Изделие позволяет реализовать алгоритмы автоматической маршрутизации, автоматическое дублирование мар-
шрутов передачи. 

3.3. Типы извещений 
3.3.1. Прибор обеспечивает передачу извещений на ПЦН в фирменном протоколе ОКО2. Перечень типов извещений, 
формируемых прибором, приводится далее (Таблица ). В зависимости от исполнения и типа канала связи передаются 
извещения, указанные в столбцах таблицы, обозначенных соответствующими цифрами: 

1) извещения, передаваемые по основному каналу связи (радио или Ethernet);  
2) извещения, передаваемые по основному каналу связи (GPRS или SMS-каналу); 
3) извещения, передаваемые по дополнительному каналу связи (SMS-каналу); 
4) извещения, передаваемые на телефон пользователя; 
5) извещения, передаваемые по голосовому каналу. 

В столбце «К» цифрой указана категория данного извещения (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Типы извещений ОКО-PREMIER 
№ Тип извещения Порядок формирования К 1 2 3* 4 5 
1. Контрольный системный Передается для контроля состояния автоматически с програм-

мируемым интервалом времени (по умолчанию 24 часа), либо 
формируется в ответ на запрос состояния системы с пульта или 
сотового телефона пользователя. Содержит информацию о па-
раметрах питания, режиме охраны, наличии неисправностей и 
уровне GSM сигнала. 

4 + +    

2. Контрольны РС  Формируется при нажатии на кнопку «Тест» (при нормальном 
положении тампера). Содержит информацию о параметрах пи-
тания, режиме охраны, наличии неисправностей и уровне GSM 
сигнала. 

6 + +    

3. Отключение сети Формируется при отключении сети 220В. 5 + +  +  
4. Включение сети Формируется при включении сети 220В. 5 + +  +  
5. Авария АКБ Формируется при снижении напряжения питания АК до кри-

тического значения.  
5 + +    

6. Норма АКБ Формируется при восстановлении напряжения питания АК. 5 + +    
7. Отключение питания ОПС Формируется при уменьшении напряжения питания на выходе 

VU прибора ниже 9 В. 
5 + +    

8. Включение питания ОПС Формируется при увеличении напряжения питания на выходе 
VU прибора выше 9 В. 

5 + +    

9. Старт системы Формируется при перезапуске АК. 5 + +    
10. Постановка раздела на охрану Формируется при постановке раздела на охрану. 3 + + + +  
11. Снятие раздела с охраны Формируется при снятии раздела с охраны. 3 + + + +  
12. Постановка на охрану группы 

разделов 
Формируется при постановке группы разделов на охрану 3 + + + +  

13. Снятие с охраны группы раз-
делов 

Формируется при снятии группы разделов с охраны. 3 + + + +  

14. Удаленная постановка разде-
ла на охрану 

Формируется при постановке раздела на охрану с ПЦН или те-
лефона пользователя. 

3 + + + +  

15. Удаленное снятие раздела с 
охраны 

Формируется при снятии раздела с охраны с ПЦН или телефо-
на пользователя. 

3 + + + +  

16. Постановка раздела от ВС Формируется при постановке раздела на охрану по команде от 
внешней системы.  

3 + + + +  

17. Снятие раздела от ВС Формируется при снятии раздела с охраны по команде от 
внешней системы. 

3 + + + +  

18. Постановка группы разделов 
от ВС 

Формируется при постановке группы разделов на охрану по 
команде от внешней системы. 

3 + + + +  

19. Задержка снятия с охраны Формируется при нарушении шлейфа входной зоны. 3 + + + +  
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№ Тип извещения Порядок формирования К 1 2 3* 4 5 
20. Вызов медпомощи ВК Формируется при переходе шлейфа в состояние отличное от 

состояния «Норма». 
2 + + + +  

21. Тревога тихая с клавиатуры Формируется при наборе команды «Вызов полиции» на блоке 
БК. 

2 + + + + + 

22. Вызов медпомощи Формируется при наборе команды «Вызов медпомощи» на 
блоке БК. 

2 + + + + + 

23. Вызов медпомощи ВК Формируется при переходе шлейфа в состояние отличное от 
состояния «Норма». 

2 + + + + + 

24. Тревога охраной зоны Формируется при переходе шлейфа охранной зоны в состояние 
отличное от состояния «Норма», если соответствующий раздел 
поставлен на охрану. 

2 + + + + + 

25. Тревога входной зоны Формируется при переходе шлейфа входной зоны в состояние 
отличное от состояния «Норма», если соответствующий раздел 
поставлен на охрану. 

2 + + + + + 

26. Тревога проходной зоны Формируется при переходе шлейфа проходной зоны в состоя-
ние отличное от состояния «Норма», если соответствующий 
раздел поставлен на охрану. 

2 + + + + + 

27. Тревога 24-х часовой зоны Формируется при переходе шлейфа охранной круглосуточной 
зоны в состояние отличное от состояния «Норма». 

2 + + + + + 

28. Тревога стационарной вы-
зывной кнопки 

Формируется при переходе шлейфа в состояние отличное от 
состояния «Норма». 

2 + + + + + 

29. Тревога носимой вызывной 
кнопки 

Формируется при переходе шлейфа в состояние отличное от 
состояния «Норма». 

2 + + + + + 

30. Внимание – пожар Формируется при переходе в состояние «Пожар» одного из 
шлейфов с типом «Пожарный – двойная сработка». 

1 + + + + + 

31. Пожарная тревога Формируется: 
– при переходе в состояние «Пожар» шлейфа с типом «Пожар-
ный»; 
– при повторном переходе в состояние «Пожар» шлейфа с ти-
пом «Пожарный – двойная сработка 1»; 
– при переходе в состояние «Пожар» двух и более шлейфов с 
типом «Пожарный – двойная сработка 2». 

1 + + + + + 

32. Тревога с брелока Формируется при нажатии кнопки на брелоке «Ладога КТС-
РК» 

1 + + +   

33. Авария пожарного шлейфа Формируется при переходе пожарного шлейфа в состояние 
«Короткое замыкание» или «Обрыв». 

1 + +    

34. Блокировка пожарного 
шлейфа 

Формируется по специальному алгоритму при продолжитель-
ном нахождении пожарного шлейфа в состоянии «Пожар» или 
при частой сработке шлейфа за небольшой промежуток време-
ни. 

5 + +    

35. Восстановление пожарного 
шлейфа 

Формируется по специальному алгоритму для пожарного 
шлейфа при восстановлении состояния «Норма» после блоки-
ровки. 

5 + +    

36. Норма пожарного шлейфа Формируется при переходе пожарного шлейфа из состояния 
«Пожар» в состояние «Норма». 

5 + +    

37. Блокировка шлейфа Формируется по специальному алгоритму при продолжитель-
ном нахождении охранного шлейфа в состоянии «Тревога» или 
при частой сработке шлейфа за небольшой промежуток време-
ни, когда раздел находится в режиме охраны. 

5 + +    

38. Восстановление шлейфа Формируется по специальному алгоритму для охранного 
шлейфа при восстановлении состояния «Норма» после блоки-
ровки, когда раздел находится в режиме охраны. 

5 + +    

39. Авария шлейфа Формируется при переходе охранного шлейфа в состояние 
«Обрыв» или «Короткое замыкание», когда раздел снят с ох-
раны. 

5 + +    

40. Норма шлейфа Формируется при переходе охранного шлейфа из состояния 
«Короткое замыкание» или «Обрыв» в состояние «Норма», ко-
гда раздел снят с охраны. 

5 + +    

41. Тампер базового блока Формируется при переходе тампера в состояние «Нарушение» 
при вскрытии корпуса . 

2 + + + + + 

42. Тампер клавиатуры  Формируется при переходе тампера в состояние «Нарушение» 
при вскрытии корпуса БК. 

2 + + + + + 

43. Тампер расширителя Формируется при переходе тампера в состояние «Нарушение» 
при вскрытии корпуса БР. 

2 + + + + + 

44. Тампер извещателя Формируется при вскрытии корпуса радиоканального извеща-
теля. 

2 + + + + + 

45. Потеря связи с извещателем Формируется при потере связи с радиоканальным извещате-
лем. 

5 + + +   

46. Потеря связи с блоком Формируется при потере связи с радиоканальным ретрансля-
тором. 

5 + + +   

47. Норма тампера  Формируется при переходе тампера в состояние «Норма». 5 + + +   
48. Релейный выход закорочен Формируется при замыкании цепи нагрузки релейного выхода 

при включенном контроле целостности цепи. 
5 + + +   

49. Релейный выход оборван Формируется при обрыве цепи нагрузки релейного выхода при 
включенном контроле целостности цепи. 

5 + + +   

50. Разряд основной батареи ра-
диоканального извещателя 

Формируется при разряде основной батареи извещателя Риэл-
ты. 

5 + + +   
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№ Тип извещения Порядок формирования К 1 2 3* 4 5 
51. Основная батарея в норме Формируется при восстановлении основной батареи извещате-

ля Риэлты. 
5 + + +   

52. Разряд резервной батареи ра-
диоканального извещателя 

Формируется при разряде резервной батареи извещателя Риэл-
ты. 

5 + + +   

53. Резервная батарея в норме Формируется при восстановлении резервной батареи извеща-
теля Риэлты. 

5 + + +   

54. Потеря связи с блоком Формируется при  нарушении связи базового блока  с БР. 5 + +    
55. Восстановление связи с бло-

ком 
Формируется при  восстановлении связи базового блока с БР. 5 + +    

56. Тревога линии связи Формируется при нарушении связи с блоков, у которого есть 
шлейфы под охраной. 

2 + +    

57. Прибытие ГБР Формируется при касании ключа ТМ ГРБ к контактору или на-
боре специального кода на БК. 

6 + +  +  

58. Изменение списка пользова-
телей 

Формируется при переходе в режим программирования клю-
чей ТМ пользователей с помощью мастер-ключа ТМ. 

6 + +  +  

59. Состояние канала связи с ВС Формируется при изменении состояния связи с внешней сис-
темой. 

5 + +    

60. Баланс платного канала связи Сообщение формируется при достижении уровня баланса ни-
же, указанного в конфигурации прибора.  

7 + + + +  

61. Постановка на охрану внеш-
ней системы 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль ВС» в 
заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» или «КЗ»). 

3 + + + +  

62. Снятие с охраны внешней 
системы 

то же 3 + + + +  

63. Неисправность внешней сис-
темы 

« 5 + +    

64. Восстановление охранной 
сигнализации ВС 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль ВС» в 
заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» или «КЗ»), 
либо при восстановлении охранной  сигнализации ВС (ВК ВС, 
РВК ВС) после блокировки. 

5 + +    

65. Блокировка охранной сигна-
лизации ВС 

Формируется при блокировке охранной сигнализации ВС по 
специальному алгоритму. 

 + +    

66. Блокировка пожарной сигна-
лизации ВС 

Формируется при блокировке пожарной сигнализации ВС по 
специальному алгоритму. 

 + +    

67. Тревога внешней системы Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль ВС» в 
заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» или «КЗ»). 

2 + + + + + 

68. Неисправность охранной сиг-
нализации ВС 

то же 5 + +    

69. Восстановление пожарной 
сигнализации ВС 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль ВС» в 
заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» или «КЗ»), 
либо при восстановлении пожарной сигнализации ВС после 
блокировки. 

5 + +    

70. Авария пожарной сигнализа-
ции ВС 

Формируется при переходе шлейфа с типом «Контроль ВС» в 
заданное состояние («Тревога», «Норма, «Обрыв» или «КЗ»). 

1 + +    

71. Норма пожарной сигнализа-
ции ВС 

то же  + +    

72. Внимание пожар внешней 
системы 

« 1 + + + + + 

73. Пожар внешней системы « 1 + + + + + 
74. Восстановление шлейфов ВК 

ВС 
« 5 + +    

75. Тревога ВК внешней системы « 2 + + + + + 
76. Тревога РВК внешней систе-

мы 
« 2 + + + + + 

77. Норма сигнализации ВС «  + +    
78. Температура воздуха в норме «  + +  +  
79. Температура воздуха пони-

жена 
«  + +  +  

80. Температура воздуха повы-
шена 

«  + +  +  

81. Температура теплоносителя в 
норме 

«  + +  +  

82. Температура теплоносителя 
понижена 

«  + +  +  

83. Температура теплоносителя 
повышена 

«  + +  +  

84. Котёл в норме «  + +  +  
85. Авария котла «  + +  +  
86. Кнопка технологического вы-

зова 
«  + +  +  

87. Протечка воды «  + +  +  
88. Низкий уровень жидкости «  + +  +  
89. Высокий уровень жидкости «  + +  +  
90. Уровень жидкости 1 «  + +  +  
91. Уровень жидкости 2 «  + +  +  
92. Уровень жидкости в норме «  + +  +  
93. Температура в норме «  + +  +  
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№ Тип извещения Порядок формирования К 1 2 3* 4 5 
94. Температура понижена «  + +  +  
95. Температура повышена «  + +  +  

*- Если радиоканал работает независимо от GPRS/Ethernet канала и радиоканал независим от GPRS, то по СМС 
каналу шлются все сообщения. 

3.4. Типы команд 
Прибор обеспечивает прием команд от ПЦН по GSM/GPRS/SMS, Ethernet, радиоканалу и от пользователей в ви-

де SMS сообщений. Перечень типов команд, поддерживаемых прибором, приводится далее (Таблица ). 
 Принимаются команды, указанные в столбцах таблицы, обозначенных соответствующими цифрами: 

1) команды, принимаемые от ПЦН по GSM/GPRS каналу, Ethernet и радиоканалу; 
2) команды, принимаемые от сотового телефона пользователя посредством SMS. 

В столбце «К» цифрой указана категория данной команды (Таблица 3.2). 

В столбце «В» указаны команды, которые ОС-181 принимает при работе с внешними системами. 

Таблица 3.2 – Команды для ОКО-PREMIER 
№ Тип команды Порядок формирования К 1 2 В 
1 Опрос состояния системы В ответ посылается извещение «Контрольное системный». 7 + + + 
2 Опрос состояния охраны  В ответ посылается извещение с признаками текущего режима охраны. 7 + + - 
3 Постановка на охрану В ответ посылается извещение с признаком режима охраны раздела. 8 + + - 
4 Снятие с охраны В ответ посылается извещение с признаком режима охраны раздела. 8 + + - 
5 Запрос баланса  В ответ приходит  сообщение  вида: «Баланс канала связи №0 100 руб.» 7 + + + 
6 Тест связи На карточке АК индикатор “TCP” приобретает красный цвет – если GPRS-

соединение с АК разорвано, зеленый – если GPRS-соединение с АК установлено.   
7 + – + 

7 Управление релейными вы-
ходами 

В ответ посылается сообщение вида «ОК». 9 + + - 

8 Перезагрузить прибор По полученной команде прибор перезагружается. Используется для вступления 
в силу новых конфигурационных параметров. 

 +   

9 Выключить прибор В ответ приходит сообщение «Состояние прибора: выключен», прибор перехо-
дит в режим «выключен» и перезагружается. 

 +   

10 Включить прибор В ответ приходит сообщение «Состояние прибора: включен», прибор переходит 
в режим «включен» и перезагружается. 

 +   

11  Сброс конфигурации при-
бора в заводские настройки. 

В ответ приходит сообщения «Изменение конфигурации прибора» и «Состояние 
прибора: выключен», все настройки прибора сбрасываются в заводские, прибор 
переходит в режим «выключен» и перезагружается. 

 +   

12 Проверка возможности об-
новления прошивки 

При получении команды прибор перезагружается, устанавливает соединение с 
сервером прошивок и определяет возможность перепрошивки прибора. После 
этого прибор перезагружается, устанавливает связь с ПЦН и выдает результат 
выполнения команды. 

– + – – 

13 Обновить прошивку При получении команды прибор перезагружается, устанавливает соединение с 
сервером прошивок и обновляет прошивку. После перепрошивки прибор переза-
гружается, устанавливает связь с ПЦН и выдает результат перепрошивки. 

– + – – 

 

3.5. Категории извещений и команд 
Прибор обеспечивает возможность фильтрации извещений и команд при передаче по каналам связи. Фильтрация 

осуществляется путем разрешения или запрещения соответствующих категорий извещений и команд, описанных да-
лее (Таблица ). 

Таблица 3.3 – Категории извещений и команд. 
№ Категория сообщения Описание 
1 Пожарные тревоги Передача пожарных тревожных сообщений на телефоны пользователей и ПЦН от базового блока 
2 Охранные тревоги Передача охранных тревожных сообщений на телефоны пользователей и ПЦН от базового блока 
3 Контроль состояния охраны Передача сообщений об изменении режима охраны на телефоны пользователей и ПЦН от базового 

блока 
4 Контроль состояния объекта Передача сообщений о состоянии системы на телефоны пользователей и ПЦН 
5 Неисправности Передача сообщений о неисправностях 
6 Служебные Передача сообщений о прибытии ГБР 
7 Команды опроса состояния Прием команд опроса состояния системы или охраны с телефонов пользователей или телефонов 

ПЦН 
8 Команды управления охраной Прием команд управления режимом охраны и релейными выходами с телефонов пользователей 

или телефонов ПЦН 
9 Команды управления реле Прием команд управления релейными выходами с телефонов пользователей. 

10 Контроль доступа Передача команд контроля доступа. 
11 Технологические сообщения Передача сообщений технологического характера на телефоны пользователей и ПЦН. 
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3.6. Беспроводные извещатели и шлейфы прибора 
3.6.1. Беспроводные извещатели системы Ладога-РК  

В зависимости от комплектации прибор может иметь встроенный блок расширения шлейфов сигнализации ра-
диоканальный (МБД-РИЭЛТА, радиомодуль Риэлта), который предназначены для контроля состояния работы беспро-
водных охранных и пожарных извещателей по двухстороннему каналу связи по протоколу «Риэлта-Контакт-Р». Ра-
диомодуль Риэлты позволяет организовать подсистему беспроводной охранно-пожарной сигнализации. 

Основные особенности: 
 - двусторонний радиообмен в протоколе «Риэлта-Контакт-Р»; 
- динамическое кодирование информации, передаваемой по радиоканалу; 
- защита от подмены извещателей; 
 - диапазон частот от 433,05 до 434,79 МГц; 
- разделение канала на 4 частотные литеры; 
- автоматический переход на резервную частоту при сложной помеховой обстановке; 
- простота инициализации извещателей; 
- возможность изменения периода выхода в эфир; 
- дальность действия – 200 м; 
- наличие основной и резервной батареи; 
- продолжительность работы извещателей от основной батареи не менее 5 лет при частоте контроля канала не 
менее 30 секунд; 
- возможность ретрансляции с маршрутизацией; 
- соответствует требованиям решения ГКРЧ при Минсвязи РФ от 07.05.2007 № 07-20-03-001; 
- общее число поддерживаемых беспроводных устройств  - 31. 
- общее число релейных выходов – 8; 
- общее число брелоков управления – 8; 
- общее число ретрансляторов – 4; 
- настройка, добавление и удаление извещателей производится через программу конфигуратор; 
- контроль тамперов и источников питания беспроводных извещателей.  
Список поддерживаемых беспроводных извещателей и блоков Ладога-РК: 
- ретранслятор БРШС-РК-РТ; 
- блок релейных выходов БКВ-РК; 
- блок релейных выходов БРВ-РК; 
- радиобрелок КТС-РК; 
- клавиатура ПУВ-РК; 
- извещатель оптический Фотон-12-РК; 
- извещатель оптический Фотон-19-РК; 
- извещатель магнитоконтактный Ладога-МК-РК; 
- извещатель пожарный ручной Ладога ИПР-РК; 
- извещатель пожарный дымовой Ладога ПД-РК; 
- извещатель точечный инерционный ГРАНЬ-РК; 
- сигнализатор затопления СТЗ-РК. 

3.6.2. Шлейфы базового блока 

3.6.2.1. Общее число ШС базового блока  - 8. 
3.6.2.2. Число ШС поддерживающих работу с активными пожарными извещателями из общего числа - 8. 
3.6.2.3. Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля величины тока в цепях ШС. В качестве 

извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться: 
− охранные и пожарные извещатели электроконтактного типа с нормально-замкнутыми контактами; 
− охранные извещатели электроконтактного типа с нормально-разомкнутыми контактами; 
− технологические датчики электроконтактного типа с нормально-разомкнутыми и нормально-замкнутыми кон-

тактами; 
− активные охранные и пожарные извещатели с совмещенными сигнальными и питающими цепями, с  напряже-

нием питания от 9 до 24 В (например, ИП-212-3СУ и ему подобные); 
− выходы ПЦН внешних систем. 
3.6.2.4. При включении в ШС охранных извещателей (охранный шлейф), прибор сохраняет работоспособность 

при следующих параметрах ШС: 
− сопротивление провода ШС без учета выносного резистора, Ом, не более  - 100; 
− сопротивление утечки между проводами ШС и каждым проводом и «землей», кОм, не менее - 50; 
− сопротивление выносного резистора, кОм - 3,3 (мощностью не менее 0,5 Вт). 
3.6.2.5. При включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф), прибор сохраняет работоспособность 

при следующих параметрах ШС: 
− сопротивление провода ШС без учета выносного резистора, Ом, не более  - 100; 
− сопротивление утечки между проводами ШС и каждым проводом и «землей», кОм, не менее - 50; 
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− сопротивление выносного резистора, кОм - 3,3 (мощностью не менее 0,5 Вт). 
3.6.2.6. Время реакции на изменение состояния шлейфов, мс, не менее - 60. 
3.6.2.7. При работе шлейфа в пассивном режиме прибор  различает 4 состояния шлейфа «Короткое замыкание», 

«Норма», «Тревога», «Обрыв»: 
− «Короткое замыкание», сопротивление шлейфа, кОм, не более -1,0; 
− «Норма», кОм, в диапазоне -  (1,1…4,7); 
− «Тревога», кОм, в диапазоне - (4,8…23,0); 
− «Обрыв», кОм, не менее - 23,1 

3.6.2.8. При работе шлейфов прибора в активном режиме прибор  различает 5 состояний шлейфа «Обрыв», 
«Норма», «Сработка  1 извещателя», «Сработка 2-х извещателей» и «Короткое замыкание»: 

− «Обрыв», ток через шлейф, мА менее -2; 
− «Норма», мА, в диапазоне -  (2…15); 
− «Сработка  1 извещателя», мА, в диапазоне - (15…40); 
− «Сработка 2-х извещателей», мА, в диапазоне – (40…57); 
− «Короткое замыкание», мА, более – 57. 
3.6.2.9. Прибор обеспечивает для схемы с контролем 4-х состояний ШС (Рисунок П5а) в конфигурации пассивно-

го типа включение в ШС извещателей, не более - 4. 
3.6.2.10. Прибор обеспечивает для схемы с контролем 3-х состояний ШС (Рисунок П5б, в) в конфигурации пас-

сивного типа включение в ШС извещателей - не ограничено. 
3.6.2.11. Прибор обеспечивает для схемы с контролем неисправности ШС (Рисунок П5г) в конфигурации актив-

ного типа включение в ШС извещателей (типа ИП-212-3СУ), не более - 30. 

3.6.3. Шлейфы расширителя Premier 8x и 8хР 

3.6.3.1. Общее число ШС расширителя  - 8; 
3.6.3.2. Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля величины тока в цепях ШС. В качестве 

извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться: 
− охранные и пожарные извещатели электроконтактного типа с нормально-замкнутыми контактами; 
− охранные извещатели электроконтактного типа с нормально-разомкнутыми контактами; 
− технологические датчики электроконтактного типа с нормально-разомкнутыми и нормально-замкнутыми кон-

тактами; 
− выходы ПЦН внешних систем. 
3.6.3.3. Прибор сохраняет работоспособность при следующих параметрах ШС: 
− сопротивление провода ШС без учета выносного резистора, Ом, не более  - 100; 
− сопротивление утечки между проводами ШС и каждым проводом и «землей», кОм, не менее - 20; 
− сопротивление выносного резистора, кОм - 3,3. 
3.6.3.4. Время реакции на изменение состояния шлейфов, мс, не менее - 50. 
3.6.3.5. Прибор  различает 3 состояния шлейфа: «Короткое замыкание», «Норма», «Тревога». 
−  «Короткое замыкание», кОм, в диапазоне - (0…1); 
− «Норма», кОм, в диапазоне - (1,1…4,7); 
− «Тревога», кОм, не менее - 4,8. 

3.6.3.6. Прибор обеспечивает включение в ШС извещателей (Рисунок П7 )  - не ограничено. 

3.6.4. Шлейфы блоков клавиатуры Texecom RKP и RKP Plus 

3.6.4.1. Общее число ШС блока клавиатуры Texecom RKP plus - 2. 
3.6.4.2. Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля величины тока в цепях ШС. В качестве 

извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться: 
− охранные и пожарные извещатели электроконтактного типа с нормально-замкнутыми контактами; 
− охранные извещатели электроконтактного типа с нормально-разомкнутыми контактами; 
− технологические датчики электроконтактного типа с нормально-разомкнутыми и нормально-замкнутыми кон-

тактами; 
− выходы ПЦН внешних систем. 
3.6.4.3. Прибор сохраняет работоспособность при следующих параметрах ШС: 
− сопротивление провода ШС без учета выносного резистора, Ом, не более - 100; 
− сопротивление утечки между проводами ШС и каждым проводом и «землей», кОм, не менее- 20; 
− сопротивление выносного резистора, кОм - 3,3. 
3.6.4.4. Время реакции на изменение состояния шлейфов, мс, не менее - 50. 
3.6.4.5. Прибор  различает 3 состояния шлейфа: «Короткое замыкание», «Норма», «Тревога». 
3.6.4.6. Граничные значения сопротивления ШС в различных состояниях следующие: 
− «Короткое замыкание», кОм, в диапазоне - (0…1); 
− «Норма», кОм, в диапазоне - (1,1…4,7); 
− «Тревога», кОм, не менее - 4,8. 
3.6.4.7. Прибор обеспечивает включение в ШС извещателей (Рисунок П8 )  - не ограничено. 
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3.7. Релейные выходы прибора 
3.7.1. Релейные выходы базового блока 

Прибор имеет 6 программируемых релейных выхода («P1», «P2», «P3», «Р4», «Звук», «Индикатор»), функции ко-
торых задаются при конфигурировании. Возможно управление релейными выходами посредством SMS или брелоком. 

Параметры выходов «P1», «P2», «P3»: 
− тип управляющего элемента - открытый коллектор; 
− состояние в не  активированном режиме – «разомкнуто»; 
− максимальное постоянное напряжение, В - 25; 
− ток нагрузки, А, не более - 0,3. 
Параметр выхода «Р4»: 
− тип управляющего элемента - открытый коллектор; 
− состояние в не активированном режиме – «замкнуто»; 
− максимальное постоянное напряжение, В - 400; 
− ток нагрузки, А, не более - 0,13. 

Релейные выход «Звук» используется для подключения звукового излучателя типа EFM-471L или аналогичного 
по характеристикам, релейный выход «Индикатор» используется для подключения светодиодного индикатора, распо-
ложенного, как правило, на контакторе ТМ. Прибор обеспечивает питание внешних устройств, подключаемых этим 
выходам. Параметры выходов: 

- ток нагрузки, мА - 15. 
Релейные выходы «P1», «P2», «P3» имеют встроенный контроль цепи нагрузки реле на обрыв и замыкание. Кон-

троль осуществляется при установке атрибута «Контроль реле» в конфигурации прибора и при заданной программе 
управления. Нагрузка должна быть подключена в соответствии со схемой Рисунок П2 приложения.  

3.7.2. Релейные выходы расширителя шлейфов Texecom 8x и Texecom 8xР 

3.7.2.1. Расширитель шлейфов Texecom 8x имеет 2 релейных выхода OP1 и OP2. 
3.7.2.2. Расширитель шлейфов Texecom 8xP имеет 8 релейных выходов 1 – 8. 
3.7.2.3. Максимальный ток выходов - 100мА. 

3.8. Линия связи ТМ 
3.8.1. Линия связи для подключения контактора ключей ТМ защищена от кратковременных воздействий разрядов вы-
сокого напряжения (70...90 кВ), генерируемых автономными искровыми разрядниками (электрошокерами) типа «Ка-
ракурт» и т.п. 
3.8.2. Длина  линии связи, м, не более - 50. 
3.8.3. ТМ должна быть подключена в соответствии со схемой Рисунок П4 приложения.  

3.9. Термодатчики и линия связи 
3.9.1. Линия связи для подключения температурных датчиков предназначена для одновременного подключения до 10  
термодатчиков. 
3.9.2. Подключение производится по 3-х проводной схеме в соответствии со схемой Рисунок П4 приложения.  
3.9.3. Длина линии связи, при подключении по 3-х проводной линии не более 50 м. 
3.9.4.  Прибор поддерживает до 10 цифровых термодатчиков типа DS18B20, DS18S20 (диапазон измеряемых темпера-
тур от -55 °С до +125 °С). 
3.9.5. Погрешность измерения температуры не более ± 1,0 ⁰С  
3.9.6. Результаты измерений температуры могут быть использованы для: 

-поддержание заданной температуры с помощью нагревателя или охладителя, подключенного к релейному вы-
ходу с программой реагирования «Нагреватель» или «Охладитель»; 

-оповещение пользователей о повышении или понижении температуры относительно заданных порогов; 
-запрос значения температуры с телефона пользователя. 

3.10. Контроль вскрытия корпуса блоков  
Прибор обеспечивает контроль вскрытия корпуса всех подключенных блоков путем проверки состояния датчика 

самоохраны (тампера) во всех режимах работы, кроме режима установки заводской конфигурации и режимов про-
граммирования ключей ТМ. 

3.11. Индикация  
3.11.1. Индикация базового блока 

3.11.1.1. Прибор имеет на передней панели органы индикации: 
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Таблица 3.4 – Индикаторы ББ 
Название индикатора Назначение 

«Пожар» - отображает режим «Пожар» на приборе; 
«Внимание» - отображает режим «Внимание пожар» на приборе; 
«Неисправность» - отображает режим неисправности прибора; 
«Звук отключен» - индицирует отключение сирены в режиме «Пожар» или «Неисправность»; 
«Тревога» - отображает режим охранной тревоги; 
«Охрана» - отображает режим охраны прибора; 
«Питание основное» - отображает состояние питания прибора от сети 220 В; 
«Питание резервное» - отображает состояние питания прибора от аккумулятора; 
«Канал 1» - отображает состояние радиоканала;  
«Канал 2» - отображает состояние GSM/Ethernet канала; 
«Канал ВС» - отображает состояние канала связи с внешней системой; 
«Риэлта» - отображает состояние радиомодуля «Риэлта»; 
 «Шлейф 1..8» - обеспечивает индикацию состояния шлейфов 1…8 на приборе и на расширителях; 

 
Подробное описание алгоритмов работы индикаторов для различных режимов приводится в разделе 6.6.1. 
3.11.1.2. Прибор имеет на передней панели многофункциональную кнопку «Тест», которая используется: 
- для формирования сигнала «Контрольный РС» для проверки связи с ПЦН по каналам связи; 
- для ручного сброса сработавших активных пожарных извещателей; 
- для сброса релейного выхода «Пожар»;  
- для включения режима настройки параметров антенно-фидерного оборудования (см.раздел 6.6); 
- для ручного квитирования режима «Пожар» и «Неисправность»; 
- для переключения индикаторов «Шлейф 1..8» в режим отображения состояния шлейфов на блоках расширения. 
3.11.1.3. Прибор имеет на передней панели кнопку «Звук отключен», которая используется для отключения си-
рены в режиме «Пожар» или «Неисправность» с одновременным зажиганием индикатора «Звук отключен». 
Прибор имеет на передней панели кнопки «+» и «-» для переключения отображения состояния групп шлейфов. 
Подробное описание алгоритмов работы индикаторов для различных режимов приводится в разделе 6.5.1. 

3.11.2. Индикация блоков клавиатуры 

3.11.2.1. БК имеет следующие органы индикации: 

Таблица 3.5 – Индикаторы БК Texecom RKP16 и RKP16 Plus 
Клавиатура 

RKP-16 
Клавиатура 
RKP-16 Plus 

Клавиша  Функция  

 
«Alarm» отображает наличие зафиксированных охранных и пожарных тревог;  

 

 
«Service» отображает наличие наличии аварии связи с блоками расширения или при отсутствии 

сети 220 В и разряженном аккумуляторе; 

 
«Armed» отображает состояние охраны разделов в которых присутствуют охранные некруглосу-

точные шлейфы; 

 
«Ready» отображает режим работы индикаторов «1…16» в качестве индикаторов состояния зон; 

«1…16» обеспечивают контроль состояния зон, разделов, шлейфов или режимов конфигуриро-
вания в зависимости от режима работы; 

- 

 

«Fire» отображает наличие зафиксированной пожарной тревоги. 

- 
 

«Instant» отображает наличие зафиксированной охранной тревоги. 

 
3.11.2.2. БК имеет 20-ти клавишную клавиатуру, которая используется для управления режимами работы и про-

граммирования блоков абонентского комплекта. 

Таблица 3.6 – Индикаторы БК Texecom RKP16 и RKP16 Plus 
Клавиатура 

RKP-16 
Клавиатура 
RKP-16 Plus 

Клавиша  Функция  

 

«By pass» клавиша для выбора раздела для постановки или снятия с охраны. 
 

 

«Menu» клавиша очистки буфера клавиатуры. 
 

  

«Arm» клавиша постановки на охрану. 
 

 

«Area» клавиша переключения индикации «1…16» в режим отображения состояния зон и об-
ратно (в режим отображения разделов). На клавиатуре отображается состояние только  
1 - 16 зоны, состояние остальных зон на клавиатуре не отображается.    

 
Подробное описание алгоритмов работы индикаторов описано в разделе 6.1.1.1. 
Остальные функциональные клавиши не используются. 
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3.11.3. Индикация расширителей шлейфов  
Расширитель шлейфов Texecom 8x и Texecom 8xР  имеет индикатор «Питание», который обеспечивает контроль 

наличия напряжения питания.  
Состояние шлейфов расширителей  можно контролировать на индикации базового блока (ББ), переключив инди-

кацию в режим отображения состояния шлейфов блоков расширения (БР). Для этого нужно нажать на кнопку «Тест» 
на ББ два и более раз подряд. После каждого нажатия поочередно начнут зажигаться зеленым индикаторы «1…4» на 
ББ, которые означают порядковый номер БР. Для отображения состояния шлейфов БР 1 должен гореть индикатор «1», 
БР 2 индикатор «2» и т.д. Через 2 секунды после выбора нужного номера БР индикаторы «1…8» на ББ начнут ото-
бражать состояние шлейфов выбранного блока. При этом периодически будет подмигивать зеленым цветом индика-
тор с номером выбранного блока. 
Индикатор «1…8» при этом будет (если блок включен в конфигурации, шлейф не отключен и у него не установлен 
атрибут «тихая тревога»): 
− погашен, если соответствующий шлейф в норме; 
− гореть оранжевым цветом при замкнутом шлейфе; 
− гореть красным цветом при разомкнутом шлейфе. 

 Через 60 секунд индикация автоматически переключится обратно в штатный режим отображения состояния 
шлейфов 1…8 на ББ. Либо ее можно переключить принудительно с помощью нескольких нажатий кнопки «Тест», при 
этом при выборе диапазона индикаторы «1…4» должны быть погашены. 

3.12. Линия связи с блоками расширения 
Прибор имеет интерфейс для подключения БР TEXECOM. Линия связи является двухпроводной (без учета про-

водов питания). Соединение по линии ТЕХЕСОМ может быть выполнено в виде гирлянды, либо в виде звезды. Длина 
линии связи ТЕХЕСОМ – не более 250 м. 

Подключение осуществляется в соответствии со схемой Рисунок П3 приложения. 
Прибор осуществляет контроль линии связи со всеми БР. Если связь с блоком, у которого есть шлейфы под ох-

раной теряется, то прибор формирует тревожное сообщение «Тревога линии связи», в остальных случаях при потере 
связи формируется сообщение «Потеря связи с блоком». При восстановлении связи формируется сообщение «Восста-
новление связи с блоком» (но не ранее чем через 60 сек). 

Адресация БР является фиксированной, адреса БК TEXECOM имеют адреса с 1 по 4, адреса БР TEXECOM име-
ют адреса с 5 по 8-й. 

3.13. Ключи ТМ 
3.13.1. Ключи ТМ в зависимости от типа используются – для программирования, для управления режимом охраны 
системы ОПС, сброса пожарной тревоги и режима неисправности, для формирования контрольных извещений на 
ПЦН («Прибытие  ГБР»). 
3.13.2. Выход для подключения выносного считывателя ключей ТМ находится на ББ (см. Рисунок П1 4). 
Количество считывателей включенных параллельно в линию ТМ с учетом требований к длине линии связи (не более 
80 м) - не ограничено.  
3.13.3. Все ключи ТМ можно разделить на три типа по функциональному назначению: 

-мастер-ключи, которые используются для программирования пользовательских ключей; 
-ключи ГБР, которые используются для контроля прибытия ГБР на объект; 
-ключи пользователей, которые используются для управления режимами «Постановки на охрану» и «Снятия с 

охраны» раздела и сброса пожарной тревоги. 
3.13.4. Прибор поддерживает работу с ключами ТМ в количестве: 

-мастер-ключи, не более - 8; 
-ключи ГБР, не более - 2; 
-ключи пользователей, не более - 40. 

3.13.5. Ключи пользователей могут управлять  от 1 до 16 разделами. 
3.13.6. Каждому ключу можно задать права доступа (постановка, снятие, сброс пожарной тревоги/неисправности). 
3.13.7. Мастер-ключи создаются только с помощью программы «Конфигуратор АК v.3.0». 
3.13.8. Мастер-ключи могут программировать ключи пользователей, управляющие любыми разделами. 
3.13.9. Ключи пользователей могут быть занесены в память прибора с помощью программы  «Конфигуратор АК 
v.3.0» путем прописывания уникального идентификационного номера каждого ключа (указан на поверхности «таб-
летки» T-Memory, номер состоит из 16 буквенно-цифровых символов). 

3.14. Радиотракт 
3.14.1. Изделие может быть укомплектовано приемопередатчиком, обеспечивающим двустороннюю связь с РТР и 
ПЦН. 
3.14.2. Встроенный приемопередатчик в зависимости от исполнения рассчитан на работу в следующих диапазонах: 

− радиоканал  на одной из рабочих частот в  полосе частот 33-48 МГц, 146-174 МГц  или 440-470 МГц с разносом 
частот между соседними каналами 25 кГц; 
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− радиоканал  на одной из рабочих частот 26,945 МГц  или 26,960 МГц. 
3.14.3. Оборудование системы передачи извещений по радиоканалу при передаче данных в указанных частотных диа-
пазонах обеспечивает следующие параметры: 

− скорость передачи данных в радиоканале, бит/с……………………………………………………..2400; 
− класс излучений…………………………………………………………………………………………F2D. 

3.14.4. Основные параметры приемопередатчиков для разных диапазонов приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7. 
Наименование     параметра Норма для 

частот 
26,945 и 

26,960 МГц 

Норма для 
диапазона 
33 - 48 МГц 

Норма для 
диапазона 
146 – 174 

МГц 

Норма для 
диапазона 
440 - 470 

МГц 
Мощность несущей передатчика на нагрузке  50 Ом, Вт 1,4 ± 0,6 10,0 ± 5,0* 7,5 ± 2,5* 7,5 ± 2,5* 
Девиация частоты, кГц, не более 2,5 ± 0,5 5 5 5 
Допустимое отклонение частоты от номинального значения, не бо-
лее ± 30⋅10-6 ± 10⋅10-6 ± 5⋅10-6 ± 4⋅10-6 

Ширина полосы частот излучения по уровню минус  30 дБ на скоро-
стях передачи данных до 2400 бит/сек, кГц, не более, при допусти-
мой погрешности измерения  ± 0,1 кГц 

12 16,8 16,8 16,8 

Уровень паразитной ЧМ передатчика, дБ, не более, при допустимой 
погрешности измерения  ± 3 дБ – 40 – 40 – 40 – 40 

Уровень побочных излучений передатчика, мкВт, не более, при до-
пустимой погрешности измерения  ± 3 дБ 200 0,25 0,25 0,25 

Уровень излучений передатчика в соседнем канале, мкВт, не более, 
при допустимой погрешности измерения  ± 3 дБ 200 0,5 0,5 0,5 

Отклонение амплитудно-частотной модуляционной характеристики 
(АЧМХ) передатчика от равномерной характеристики в диапазоне 
300-3400 Гц, дБ,  не более 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум  12 дБ, 
мкВ, не хуже, при допустимой погрешности измерения  ± 10 % 0,5 0,25 0,25 0,35 

Избирательность приемника по соседнему каналу приема, дБ, не ме-
нее, при допустимой погрешности измерения  ± 3 дБ 40 80 80 75 

Избирательность приемника по побочным каналам приема, дБ, не 
менее, при допустимой погрешности измерения  ± 3 дБ 50 80 80 80 

Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее, при 
допустимой погрешности измерения  ± 3 дБ 50 70 70 70 

Изменение чувствительности приемника при  отклонении частоты 
входного сигнала  от номинального значения,  дБ,  не более, при до-
пустимой погрешности измерения  ± 20 % 

3 3 3 3 

Уровень излучения гетеродинов,  нВт,  не более, при допустимой 
погрешности измерения  ± 10 % 2 2 2 2 

Отклонение амплитудно-частотной характеристики приемника от 
равномерной,  дБ,  не более 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

* Конкретное значение согласуется при заказе оборудования. 
 

3.14.5. Все исполнения приемопередатчиков работают со стандартными  антеннами соответствующего частотного 
диапазона с  КСВ не хуже 1,3. 
3.14.6. Подключение антенн к приемопередатчикам осуществляется через высокочастотный разъем типа TNC. Под-
ключение внешней стационарной антенны осуществляется через кабель с волновым сопротивлением W=50 Ом произ-
вольной длины с КСВ по входу не хуже 1,3. 

3.15. Параметры подключения антенно-фидерного оборудования 
3.15.1. Все исполнения приемопередатчиков работают со стандартными  антеннами соответствующего частотного 
диапазона с  КСВ не хуже 1,3. 
3.15.2. Подключение антенны к прибору осуществляется через высокочастотный разъем типа TNC.  
3.15.3. Подключение внешней стационарной антенны осуществляется через кабель с волновым сопротивлением W=50 
Ом произвольной длины с КСВ по входу не хуже 1,3. 

3.16. GSM модем 
3.16.1. Модем GSM обеспечивает работу по сотовым сетям стандарта GSM. 
3.16.2. Поддерживаемые стандарты сотовой связи – GSM Class 1. 
3.16.3. Диапазон частот, МГц – 900/1800. 
3.16.4. Модем поддерживает работу с двумя SIM картами. 
3.16.5. Модем  обеспечивает прием и передачу сообщений на ПЦН по SMS каналу или каналу GPRS, что гарантирует 
доставку сообщений на ПЦН. При невозможности передачи сообщений по GPRS каналу (отсутствии подтверждения о 
получении сообщения от ПЦН), модем переходит на SMS канал (если включены соответствующие настройки). 
3.16.6. Модем обеспечивает передачу сообщений в виде SMS на телефоны пользователей, а так же прием SMS команд 
с телефонов пользователей. 
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3.16.7. При работе с двумя SIM картами и соответствующих настройках модем позволяет организовать передачу со-
общений по GPRS и SMS каналу через разные SIM карты. 
3.16.8. Модем обеспечивает дозвон на заданные телефонные номера при возникновении пожарной или охранной тре-
воги. 
3.16.9. Через выносной микрофон, подключенный к модему осуществляется прослушивание помещения.  

3.17. Ethernet канал 
3.17.1. Тип разъема – 8P8C. 
3.17.2. Скорость передачи данных 10/100 Мб/сек. 
3.17.3. Канал обеспечивает гарантированный прием и передачу сообщений на ПЦН. При невозможности передачи со-
общений по Ethernet каналу происходит автоматический переход на GPRS канал (если имеется GSM модем и включе-
ны соответствующие настройки). 

3.18. Часы реального времени 
3.18.1. В зависимости от настроек время может быть выставлено вручную, может быть синхронизовано с часами на 

компьютере по команде из конфигуратора, либо может синхронизироваться автоматически по GSM сети, либо че-
рез ПЦН.  

3.19. Параметры питания  
3.19.1. Питание базового блока  

Питание прибора  осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой  (50±0,5) Гц напряжением 
220В (плюс 10%, минус 15%) и от встроенной батареи герметичных свинцово-кислотных необслуживаемых аккуму-
ляторов номинальным напряжением 12В, емкостью 7 Ач. Ток потребления от сети 220В при заряженной аккумуля-
торной батарее, мА, не более - 50. 

3.19.2. Питание расширителей шлейфов, блоков клавиатуры, блоков индикации. 

Питание осуществлять от блока ОС-181 с учетом его нагрузочной способности или от внешнего источника по-
стоянного тока напряжением 10-14 В. 

Ток потребления клавиатуры Texecom RKP и RKP plus, мА, не более – 85. 
Ток потребления расширителя шлейфов Texecom Premier 8x и Premier 8xР, мА, не более - 120. 

3.20. Параметры источника питания для внешних устройств 
Для питания внешних устройств (РШ, БК, БИ, сирены, световые табло, извещатели и т.п.) на ПРИБОРЕ преду-

смотрен источник питания. Клеммы источника питания обозначены надписями «Gnd», «+U_VU» и «+U». Источник 
питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания на основе самовосстанавливающегося предохранителя и 
имеет следующие характеристики: 

-Напряжение источника питания, В – (12-14). 
-Суммарный ток нагрузки, мА, максимальный – 300. 
-Ток срабатывания защиты, мА, не более – 350. 
-Средний ток потребления нагрузкой в режиме срабатывания защиты от перегрузки, мА, не более - 100,0. 

3.21. Контроль напряжения питания 
3.21.1. Существует два способа питания прибора: от собственного аккумулятора и сетевого адаптера и от внешнего 
источника бесперебойного питания, типа «Скат». В обоих случаях прибор контролирует наличие сетевого питания и 
заряд аккумулятора.   
3.21.2. Контроль наличия питания от сети и аккумулятора отображается с помощью соответствующих индикаторов на 
передней панели прибора. 
3.21.3. Выбор способа питания прибора осуществляется в конфигурации в параметре «Контроль аккумулятора» во 
вкладке «Приборы ОКО/Базовый блок». 
3.21.4. В случае работы прибора от внутреннего аккумулятора (атрибут «Контроль аккумулятора» установлен) прибор 
обеспечивает контроль отсутствия и разряда аккумуляторной батареи путем проверки состояния внутреннего релей-
ного сигнала. Критическое напряжение разряда аккумуляторной батареи составляет 10,5 В. 
3.21.5. В случае работы прибора от внешнего источника бесперебойного питания (атрибут «Контроль аккумулятора» 
снят) контроль за состоянием сети и аккумулятором осуществляется по величине напряжения питания. При напряже-
нии питания выше величины, заданной в параметре «Порог включения сети 220В» считается, что питание 220В в 
норме. При снижении напряжения ниже величины, заданной в параметре «Порог отключения сети 220В» конфигура-
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ции прибора формируется сообщение «Отключение сети», при снижении питания ниже 10,5 В формируется сообще-
ние «Авария АКБ». 
3.21.6. Прибор обеспечивает контроль уровня напряжения питания внешних устройств, подключенных к входу 
«Контр. вн. ист.», критическое напряжение – 10 В (±0,3 В). 

3.22. Условия эксплуатации 
3.22.1. Электромагнитная совместимость 

3.22.1.1. Прибор сохраняет работоспособность при воздействии следующих внешних факторов со степенью же-
сткости 2: 

- микросекундных импульсных помех большой энергии (МИП) по ГОСТ Р 51317.4.5; 
- наносекундных импульсных помех (НИП) по ГОСТ Р 51317.4.4; 
- нелинейных искажений в сети переменного тока в диапазоне частот от 100 до 5000 Гц; 
- динамических изменений напряжения электропитания в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.11; 
- электростатических разрядов  по ГОСТ Р Р 51317.4.2; 
- радиочастотному электромагнитному полю (РЭП) в диапазоне от 80 до 1000 МГц в соответствии с ГОСТ Р 

51317.4.3. 
3.22.1.2. Защита человека от поражения электрическим током – класс II по ГОСТ 12.2.007.0-85.  
3.22.1.3. Качество функционирования прибора не гарантируется, если электромагнитная обстановка не соответ-

ствует условиям его эксплуатации.  
3.22.1.4. Уровень индустриальных помех, создаваемый прибором, соответствует нормам индустриальных радио-

помех от оборудования информационных технологий класса Б по ГОСТ Р 51318.22  
3.22.1.5. Конструкция прибора не предусматривает их эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред. 

3.22.2. Устойчивость к внешним воздействиям 

3.22.2.1. Степень защиты оболочки IP-20. 
3.22.2.2. Приборы изделия сохраняют работоспособность при воздействии механических внешних воздействую-

щих факторов по ГОСТ 17516.1 в соответствии с группой исполнения М42. 
3.22.2.3. Приборы изделия сохраняют работоспособность при  температуре окружающей среды от  минус 10 до 

плюс 40 0 C. 
3.22.2.4.   Приборы изделия  сохраняют работоспособность при воздействии повышенной относительной влажно-

сти воздуха 93% при температуре 40 0 С. 

3.22.3. Надежность, срок эксплуатации 

3.22.3.1. Средняя наработка блока на отказ в дежурном режиме работы должна быть не менее 20000 ч., что соот-
ветствует вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч. 

3.22.3.2. Средний срок службы блока - 10 лет. 
3.22.3.3. Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию блока, должна быть не более 

0,01 за 1000 ч. 

3.23. Габариты и масса 
3.23.1. Габаритные размеры ОС-181, мм……………………………………………………………………...275х250х80. 
3.23.2. Габаритные размеры: 

-Расширитель шлейфов, мм……………………………………………………………………………....140 × 170 × 35; 
-Блок клавиатуры, мм…………………………………..…………………………………………………..150 × 120 × 35. 

3.23.3. Масса: 
-Базовый блок, кг, не более…………………………………………………..………………………………………..3,0; 
-Расширитель шлейфов, г………………………..……………….…………………………………………………….200; 
-Блок клавиатуры, г…………………………………..………………………………………………………………..380. 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

4.1. Конструкция и структура блоков абонентского комплекта 
4.1.1. Корпус прибора состоит из основания и крышки. На основании закреплена контроллерная плата, радиостанция. 
На контроллерной плате расположены светодиодные индикаторы, разъем USB mini для подключения прибора к ком-
пьютеру и колодки для внешних соединений блока, кнопки управления, перемычки выбора режимов работы. В зави-
симости от исполнения устройства на контроллерной плате могут быть расположены платы с радиомодулем Риэлты и 
платой Ethernet канала. На основании корпуса расположены отверстия для крепления блока к стенке. 

Структурная схема блока включает в себя следующие основные узлы и модули: 
-процессор; 
-коммутатор каналов ШС; 
-выходные ключи; 
-тампер самоохраны; 
-интерфейс для подключения блоков Texecom; 
-интерфейс для подключения ТМ; 
-интерфейс RS-232 (для прошивки с ПК); 
-интерфейс USB (для изменения конфигурации с ПК); 
-интерфейс RS для подключения ВС; 
-интерфейс Ethernet; 
-узел контроля питания; 
-энергонезависимая память; 
-GSM модем. 

4.1.2. Корпус клавиатуры состоит из задней крышки, передней панели и крышки, прикрывающей клавиатуру. На пе-
редней панели закреплена контроллерная плата. На контроллерной плате расположены светодиодные индикаторы, 
клавиатура, разъем подключения кабельного адаптера для программирования и колодки для внешних соединений 
блока. На задней крышке расположены отверстия для крепления блока к стенке. 
4.1.3. Корпус расширителя шлейфов состоит из основания и крышки. На основании закреплена контроллерная плата, 
на которой расположены колодки для подключения шлейфов, тампер самоохраны, интерфейс для подключения к ББ и 
пр. 

4.2. Система ОПС объекта, разделы и зоны. 
4.2.1. Общие сведения 

4.2.1.1. Логически система ОПС объекта разбита на разделы.  

 
Рисунок 4.1 – Схема разбиения объекта на разделы и зоны. 

Разделы – это охранные подсистемы, объединяющие группы зон, с законченной логикой охраны. Раздел охраны 
характеризуется следующими параметрами: 

-список номеров контролируемых зон; 
-список пользователей; 
-список ключей пользователей; 
-управление режимом охраны (постановка/снятие); 
-тип раздела (частный/общий); 
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-задержка на вход; 
-задержка на выход; 
-индикация режима охраны раздела; 
-вкладка в учетной карточке объекта на ПЦН; 
-план раздела. 
Зона - совокупность 1 и более шлейфов охранно-пожарной сигнализации, объединенных одним номером зоны. В 

состав одной зоны могут входить шлейфы разных типов. 
Номера разделов и зон включаются в извещения, передаваемые на ПЦН при возникновении каких-либо событий 

в системе ОПС объекта. 
4.2.1.2. Разделы и зоны в абонентском комплекте назначаются шлейфам произвольно. 

4.2.2. Частные и общие разделы. 

4.2.2.1. Разделы могут быть двух типов: частные и общие.  
4.2.2.2. Тип раздела определяет алгоритм постановки и снятия раздела с охраны. Частные и общие разделы, при-

писанные пользователю, снимаются с охраны безусловно, если они не сняты с охраны. Постановка частных разделов, 
приписанных пользователю, так же производится безусловно. Общие разделы, приписанные пользователю, ставятся 
на охрану при условии, что все частные разделы других пользователей, имеющих эти же общие разделы, уже стоят на 
охране. 

4.2.2.3. Общие разделы позволяют организовать общую территорию на объекте для пользователей, которым про-
писаны данные общие разделы. Типовой алгоритм управления с использованием общих разделов следующий: первый 
пользователь, входящий на объект, снимает с охраны свою группу разделов, в которую входит также общий раздел 
(или несколько). Следующий пользователь, входящий на объект, снимает свою группу разделов, причем снимаются 
только частные разделы, т.к. общий раздел, приписанный ему, уже снят первым пользователем. При постановке на 
охрану общий раздел будет переведен в режим охраны только в случае, когда все частные разделы стоят на охране, 
т.е. при выходе с объекта последнего пользователя, которому приписан данный общий раздел. 

4.3. Работа по радиоканалу 
При возникновении в системе ОПС событий формируются извещения для передачи на ПЦН. Сформированное 

извещение выдается в радиоканал и помещается в буфер для выполнения повторных передач. Если на отправленное 
сообщение приходит квитанция, сообщение из буфера удаляется. Если квитанция не пришла, сообщение через 8 се-
кунд будет отправлено повторно, количество повторов отправки сообщения – 5.  

Передаваемые по радиоканалу извещения размещаются в пакетах данных, которые имеют адрес отправителя. 
Адресом отправителя пакета является номер объекта охраны. 

4.4. Работа по GSM и Ethernet каналу 
Общие сведения  
Для совместной работы прибора по GSM/GPRS и Ethernet каналу прибор должен иметь соответствующее испол-

нение, в конфигурации прибора должна быть разрешена работа по каналам GSM/GPRS и Ethernet, каналы должны 
быть настроены. ПЦН должен иметь доступ в интернет и иметь статический IP-адрес. Для повышения надежности пе-
редачи данных на ПЦН может иметь второй статический IP-адрес, т.е. выход в интернет через другого провайдера. В 
конфигурации прибора при настройке GSM/GPRS и Ethernet каналов должны быть заданы IP-адреса ПЦН. Прибор 
может работать по двум каналам в двух режимах. В первом режиме все сообщения идут в оба канала, во втором ре-
жиме основным каналом передачи сообщений является канал Ethernet, а GSM/GPRS канал является резервным кана-
лом. Прибор постоянно контролирует связь с ПЦН, если связь по Ethernet каналу обрывается, прибор устанавливает 
связь по GSM/GPRS каналу, при этом параллельно пытаясь установить связь по каналу Ethernet. Пока связь по каналу 
Ethernet отсутствует, все сообщения передаются по GSM/GPRS каналу. При восстановлении связи по Ethernet каналу 
сообщения начинают передаваться по нему, а связь по GSM/GPRS каналу через несколько минут разрывается. Режим 
работы задается в конфигурации прибора «Система»/«GSM»/«GPRS». 

Далее подробно описан алгоритм работы прибора по одному GSM/GPRS/SMS каналу.  
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Рисунок 4.2 – Схема связи по GSM и Ethernet каналу. 

 

4.5. Работа по каналу GSM/SMS/GPRS 
4.5.1. Общие сведения  

Прибор обеспечивает передачу сообщений на ПЦН и контроль состояния по SMS каналу (при наличие GSM мо-
дема на ПЦН) и GPRS каналу (при наличии доступа в интернет ПЦН) или одновременно по двум каналам.  Прибор 
обеспечивает передачу SMS сообщений на телефоны пользователей и прием SMS команд от пользователей. При ис-
пользовании GPRS канала прибор может контролироваться и управляться с мобильного приложения пользователя.  

По GPRS каналу прибор, в зависимости от настройки, может работать в двух режимах: активном и пассивном.  
В активном режиме прибор постоянно поддерживает связь с ПЦН, все сообщения от ООУ подтверждаются кви-

танциями со стороны ПЦН, что гарантирует доставку сообщений. При обрыве сеанса связи по GPRS каналу ООУ ав-
томатически восстанавливает сеанс. Количество обрывов сеансов связи зависит от множества факторов и составляет 
от 1 до десятков раз за сутки. Трафик, затрачиваемый на поддержание связи и передачу сообщений по GPRS каналу 
составляет около 8 Мб в месяц (1775 байт размер одного сообщения, 518 байт на разрыв и восстановление связи и 162 
байта каждые 55 секунд на поддержание активного сеанса связи), при условии, что у сотового оператора отсутствует 
ограничение максимальной длительности соединения по времени и установлен интервал тарификации трафика 1 Кб.  

В пассивном режиме работы канала GPRS связь с ПЦН устанавливается только при необходимости передачи 
сообщения на ПЦН. Время установки связи по GPRS каналу составляет 5-30 секунд и зависит от различных факторов. 
Если в приборе используется SMS канал в качестве резервного канала GPRS, то тревожные сообщения сначала от-
правляются по SMS каналу, затем, после установке связи по GPRS, дублируются по GPRS каналу. Нетревожные со-
общения передаются только по GPRS каналу после установки связи. Через 10 минут после передачи последнего со-
общения на ПЦН GPRS канал разрывает связь. Работа GPRS канала в пассивном режиме позволяет экономить Интер-
нет траффик, однако во время, когда связь по GPRS каналу не установлена, прибор не будет реагировать на команды 
ПЦН отправленные по GPRS каналу. GPRS канал можно активировать отправкой любой команды с ПЦН по SMS ка-
налу, например командой опроса состояния, либо любой SMS, отправленной с телефона пользователя. 

В отличие от сообщений, передаваемых по GPRS каналу, доставка SMS сообщений на ПЦН не подтверждается 
квитанциями. SMS канал может работать в качестве резервного канала GPRS, либо независимо от GPRS канала (па-
раметр «Зависимость от канала GPRS» в конфигурации устройства).  

Голосовой дозвон (GSM/Voice) служит для быстрого предварительного оповещения о пожарной или охранной 
тревоге по средствам исходящего голосового вызова на указанные номера телефонов ПЦН. При входящем голосовом 
вызове GSM-модем ПЦН поднимает и кладет трубку, тем самым фиксируя факт тревоги от АК. Абонентский ком-
плект, в свою очередь фиксирует факт дозвона до ПЦН.  Голосовой дозвон осуществляет по двум телефонным  номе-
рам ПЦН для охранной и двум телефонным номерам ПЦН для пожарной тревоги, указанным в конфигурации прибо-
ра.  АК циклически осуществляет дозвон по двум номерам, начиная с основного. После дозвона по любому из них – 
дозвон прекращается.   

При использовании одновременно трех каналов связи: SMS (в режиме зависимости от канала GPRS), GPRS, 
GSM/Voice отправка сообщений на ПЦН осуществляется по следующему алгоритму. Все сообщения делятся на два 
класса: приоритетные и  обычные (Таблица 4.1 – Классы сообщений). 

Таблица 4.1 – Классы сообщений       
Приоритетные Обычные 

Сеть GSM 

Интернет 

IP-адрес 1 
(Провайдер 1) 

IP-адрес 2 
(Провайдер 2) 

ПЦН ОКО 
с каналом IP 

GPRS-канал 

Ethernet-канал 

Объектовый  
прибор 

Мобильное 
приложение 
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Все тревоги (а также предупреждения о тревогах типа «Внимание по-
жар»); 
Вызовы спец.служб; 
Вскрытие устройств; 
Откл./Вкл. сетевого питания; 

Остальные (постановки, снятия, контрольные, аварии, блокировки, 
восстановления шлейфов и др.)  
 
 

 
Если сообщение обычное, то оно передается по GPRS-каналу и SMS. Если в течение 30 секунд доставка сообще-

ния на ПЦН подтверждается квитанцией по каналу GPRS, то передача по SMS-каналу отменяется. При отсутствии 
квитанции в течение 30 секунд – сообщение передается по SMS-каналу.  

Если сообщение приоритетное,  то оно передается по GPRS каналу, SMS-каналу и выполняется голосовой доз-
вон.  Если в течении 5 секунд доставка сообщения на ПЦН подтверждается квитанцией по каналу GPRS, то передача 
по SMS-каналу и голосовой дозвон отменяются. В случае отсутствия квитанции в течение 5 секунд после отправки по 
GPRS  каналу сообщение передается по SMS-каналу и выполняется голосовой дозвон. 

Если работа по GPRS-каналу запрещена в конфигурации прибора, то отправка сообщений по SMS-каналу  и го-
лосовой дозвон  осуществляются без задержки. 

При приеме команд в виде SMS прибор в первую очередь проверяет наличие номера телефона в собственной те-
лефонной книге для полученного SMS сообщения. Если номер отсутствует, команда игнорируется. После этого про-
веряется допустимость формата и пароль. 

Извещения и команды передаются в виде набора числовых полей в формате текстовой строки. Все сообщения 
(извещения и команды) кроме номера объекта охраны и непосредственного содержания, сопровождаются паролем, 
который обеспечивает защиту от несанкционированной отправки сообщения. Пароль  устанавливается при конфигу-
рировании прибора, а также в карточке абонентского комплекта в ПО СПИР «ОКО» при заведении каналов связи объ-
екта (пароль для GSM канала и канала TCP (GPRS) объекта совпадают).  

Сообщения SMS на сотовые телефоны пользователей отправляются с задержкой 5 секунд с момента возникнове-
ния сообщения. 

4.5.2. Работа прибора с двумя SIM-картами и двумя IP адресами 

Для повышения надежности передачи сообщений по GSM каналу, в приборе предусмотрено использование двух 
SIM карт (SIM1 - основная и SIM2 - резервная) и двух IP адресов. Использование двух SIM карт при возникновении 
проблем со связью у одного оператора сотовой связи позволяет переключиться на другого оператора. Использование 
двух IP адресов позволяет при возникновении проблем с интернетом на ПЦН переключиться прибору на другой IP 
адрес, т.е. установить канал связи с ПЦН через другого провайдера. 

Для работы с двумя SIM-картами в конфигурации прибора необходимо в параметре «Количество SIM-карт» вы-
ставить цифру 2 (раздел «Система»/«GSM»/«Общие настройки»), для работы с двумя IP адресами необходимо устано-
вить галочку в параметре «Использование второго IP адреса» и завести второй IP адрес и порт (раздел 
«Система»/«GSM»/«GPRS» и/или «Система»/«Ethernet»).  

Время регистрации в GSM сети и начала работы SMS-канала от 10 секунд до 1 минуты. 
Время установки GPRS-соединения от 25 секунд до 2 минут. 
При возникновении проблем со связью при работе с SIM1 (невозможность зарегистрироваться в сети, нулевой 

баланс) прибор автоматически переключается на работу с картой SIM2. Раз в час прибор делает попытки переклю-
читься обратно на работу с SIM1. 

После регистрации в GSM сети прибор устанавливает GPRS-соединение с ПЦН, если соединение установить не 
удается, прибор пытается установить соединение через 30 секунд и повторяет эти попытки заданное число раз. Если 
связь так и не удается установить, прибор пытается установить GPRS-соединение на второй IP адрес.   

При отсутствии GPRS-соединения, но наличию регистрации в сети у действующей SIM-карты прибор работает  
по SMS каналу (если это разрешено в конфигурации).  

При использовании двух SIM карт настройки прибора позволяют выбрать SIM карту через которую будет уста-
навливаться только GPRS-соединение и SIM карту через которую будут отправляться только SMS сообщения. Данная 
настройка позволяет более выгодно использовать тарифы разных операторов связи, при этом необходимо учитывать 
время, требующееся для переключения GSM-модема с одной SIM-карты на другую. 

4.6. Прослушивание помещения 
ОС-181 позволяет прослушивать помещение через выносной электретный микрофон (например, EM-6050Р). 

Правом на прослушивание обладают пользователи, телефон которых прописан в конфигурации прибора и у которых 
установлен соответствующий атрибут. При дозвоне пользователя на ОС-181 прибор автоматически берет трубку. От-
бой звонка осуществляется пользователем либо прибором по истечении 10 минут. 

Схема подключения микрофона показана на рисунке П4.  Для подключения рекомендуется использовать экрани-
рованный 2-х жильный провод. 
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4.7. Работа прибора в составе системы пожарного мониторинга по ГОСТ Р 
53325-2012 

Согласно требованиям ГОСТ Р 53325 при работе прибора в составе системы пожарного мониторинга должен 
обеспечиваться автоматический контроль исправности линии связи между прибором и ретранслятором или ПЦН и 
отображение информации о нарушении связи на ПОО посредством световой и звуковой сигнализации за время не 
превышающее 1800 с. 

Для реализации этого требования необходимо использовать исполнения прибора обеспечивающего многока-
нальную двустороннюю связь с ПЦН: 

Исполнение ОС-181-1 - радиоканал + модем GSM. 
Исполнение ОС-181-2 - модем GSM. 
Исполнение ОС-181-3 - радиоканал. 
Любое исполнение может быть дополнительно укомплектовано  модулем Ethernet МЕ-170, обеспечивающим 

прямое подключение к сети Интернет. 
При оснащении прибора двумя и более двусторонними каналами связи они могут работать как в параллельном 

режиме, так и по схеме «основной-резервный». 
Радиоканал является двусторонним и основным каналом связи для передачи сообщений. GPRS/SMS и Ethernet 

используются в качестве дублирующих каналов.  
Время реакции ООУ на потерю связи по основному каналу GPRS/SMS с ПЦН должно составлять  не более 30 

мин. Время реакции на потерю связи устанавливается в конфигурации прибора, во вкладке «Система/Общие». При 
обнаружении нарушения основного канала связи с ПЦН ООУ осуществляет включение: 

- звуковой сигнализации (звуковой извещатель со встроенным генератором должен быть подключен к релейному 
выходу с программой реагирования «Связь с ПЦН»); 

- индикатора оранжевого цвета «Канал» в мигающем режиме; 
- замыкание релейного выхода с программой «Связь с ПЦН». 
Отключение звука и размыкание релейного выхода осуществляется автоматически при восстановлении связи с 

ПЦН. 
Интервал контроля основного канала связи со стороны ПЦН регулируемый и может быть установлен от 1 до 

2880 минут. Рекомендуется установить значение 29 минут. 
Для контроля одностороннего радиоканала со стороны ПЦН ООУ генерирует контрольное сообщение, которое 

отправляется по всем каналам связи, в том числе и по радиоканалу.  Период отправки контрольного сообщения зада-
ется в конфигурации прибора (с шагом 10 минут). ПЦН со своей стороны контролирует поступление сообщений по 
радиоканалу и при отсутствии сообщений от ООУ на пульте ПЦН формируется сообщение о превышении интервала 
контроля связи с указанием номера объекта. 

4.8. Работа с внешними системами ОПС 
ОС-181 имеет широкие возможности для работы с внешними системами (ВС). ОС-181 может принимать сообще-

ния от ВС по интерфейсу RS-232 и через ШС, подключенные к релейным выходам ВС (выход ПЦН). Так же через ШС 
внешние системы могут управлять режимами охраны разделов ОС-181.  

Через ШС возможно подключение любых внешних систем, имеющих релейные выходы. Через интерфейс RS-
232, возможно подключение следующих систем: 

− устройству РРОП - координатору внутриобъектовой радиосистемы «Стрелец» (далее ВОРС «Стрелец»); 
− ИСБ «Стрелец-Интеграл» с подключенными к нему РРОП-И (далее ИСБ «Стрелец-Интеграл»); 
− пульту контроля и управления «С2000» версий 1.20-1.24 и «С2000-М» интегрированной системы охраны «Ори-

он» НВП «Болид» (далее ИС «Орион») или ПК с установленным программным обеспечением АРМ «Орион» (работа 
в данном режим возможна только с предустановленным ПО «Orion Connector» v.1.2.0); 

При использовании конвертера интерфейсов KRS232-RS 422/485 устройство ОС-181 может быть подключено к 
пульту ППКОП адресной системы «Рубеж-2А» (далее АС «Рубеж-2А»), имеющей интерфейс RS-485. 

ОС-181  через  конвертер интерфейсов KRS232-RS 422/485 может быть подключен к пульту ППКОП адресной 
системы «Рубеж-2А» (далее АС «Рубеж-2А»), имеющей интерфейс RS-485, а также ко всем внешним системам, ис-
пользующим для передачи извещений протокол «LONTA 202» («Альтоника Риф Стринг RS202TD»), например «Ми-
нитроник А32» или «Рубеж-2ОП»(ч/з модуль МС-3);. 

В соответствии  с требованиями  ГОСТ Р 53325-2012 прибор обеспечивает автоматический контроль ис-
правности линий связи с внешней объектовой системой ОПС и передачу информации о неисправности на  ПЦН 
«ОКО». 

При нарушении связи  с внешней системой  ОПС на приборе включается желтым светом индикаторы «Канал 
ВС» и «Неисправность». Одновременно включается звуковая сигнализация. 

Работа органов индикации прибора описана в разделе 6.5.1. 
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4.9. Пользователи системы ОПС 
4.9.1. Категории пользователей 

Пользователи системы ОПС объекта по уровню прав доступа делятся на несколько категорий. Категория и права 
доступа пользователя определяют возможность управления системой, конфигурирования и тестирования ее, или вы-
полнения других воздействий на систему. Система поддерживает следующие категории пользователей: 

-установщик – 1 на объект; 
-администратор – 1 на объект; 
-мастер ключ ТМ – до 8 на объект; 
-пользователь – до 60 на объект; 
-охранник – до 4 на объект. 

Установщик 
Установщиком является специалист, который выполняет конфигурирование, настройку и последующее обслу-

живание системы объекта. Обычно установщиком является инженер сервисной службы организации, которая монти-
рует и обслуживает систему. Пользователь «Установщик» имеет следующие права: 

-изменять инженерную конфигурацию приборов ОПС (только через Конфигуратор); 
-добавлять и удалять номера телефонов ПЦН (только через Конфигуратор); 
-осуществлять тестирование приборов и системы ОПС (только через Конфигуратор); 
-снимать прибор с охраны (только через Конфигуратор). 

Администратор 
Администратором является назначенное ответственное лицо эксплуатирующей организации или хозяин объекта. 

Пользователь «Администратор» имеет следующие права: 
-изменять пользовательскую конфигурацию приборов и системы ОПС (только через Конфигуратор); 
-ставить/снимать прибор с охраны (только через Конфигуратор);  
-добавлять и удалять коды пользователей; 
-добавлять и удалять ключи ТМ (только через Конфигуратор). 

Мастер ключей ТМ 
Мастером ключей ТМ является назначенное ответственное лицо эксплуатирующей организации или хозяин объ-

екта. Пользователь «Мастер ключей ТМ» имеет следующие права: 
-добавлять и удалять ключи ТМ пользователей. 
В системе может быть создано до 8 мастер-ключей. Каждому мастер-ключу задаются права доступа (постановка, 

снятие) и номера разделов. Мастер-ключ может создавать ключ пользователя, при этом пользовательскому ключу 
приписываются права доступа и номера разделов мастер-ключа. 

Пользователь 
Простыми пользователями являются сотрудники эксплуатирующей организации, которые могут управлять ре-

жимами охраны назначенных разделов системы. Система поддерживает до 60 пользователей, управляющих режимами 
охраны с помощью БК, до 40 пользователей, управляющих режимами охраны с помощью ключей ТМ и до 8 пользова-
телей, управляющими через брелоки управления. Всем пользователем назначаются номера разделов, которыми они 
могут управлять. Пользователям может быть назначен один из трех видов доступа: постановка и снятие с охраны, 
только постановка или только снятие с охраны. Брелоки управления привязываются к пользователям, от имени кото-
рого происходит управление охраной. 

Система поддерживает до 8 телефонных номеров пользователей, управляющих прибором различными SMS-
командами с сотового телефона, получающих сообщения от прибора в зависимости от выбранной категории. Номер 
телефона привязывается к номеру пользователя, от имени которого и происходит управление режимами охраны. 

Пользовательским ключам ТМ могут быть назначены права на сброс пожарных тревог.  

Охранник 
Охранником является представитель организации, которая обеспечивает выезд группы быстрого реагирования 

(ГБР) на объект в случае тревожной сработки. Формирование сообщения осуществляется посредством набора кода на 
БК или касанием контактора ключом ТМ. Пользователь «Охранник» имеет следующие права: 

-формирование извещения о прибытии ГБР на объект для передачи на ПЦН. 

4.9.2. Коды доступа пользователей 

Коды доступа используются для управления АК и выдачи удаленных команд с помощью клавиатуры блока БК, 
либо посредством ключей ТМ. 

Всем кодам доступа пользователей присвоены персональные номера, которые используется при передаче на 
ПЦН извещений о постановке/снятии, изменении конфигурации и в некоторых других извещениях для последующей 
идентификации пользователей. 

Код каждого пользователя, набираемый на клавиатуре БК, состоит из 6-ти цифр (для установщика и администра-
тора – из 8 цифр), из них первые две цифры фиксированы и соответствуют персональному номеру пользователя, ос-
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тальные цифры являются персональным кодом и могут быть любыми. Такая структура исключает случайное совпаде-
ние кодов пользователей. Так, например, код пользователя с номером 1 имеет вид: 01****, а код пользователя с номе-
ром 16 имеет вид: 16****. Значения персональных номеров пользователей следующие: 

-0 – администратор; 
-1…60 – пользователи; 
-91, 92 – охранник; 
-99 – установщик. 

Каждому коду ключа ТМ так же соответствует определенный персональный номер пользователя, который ис-
пользуется при передаче на ПЦН извещений типа «Изменение конфигурации», «Постановка на охрану» и «Снятие с 
охраны» и других с целью идентификации пользователя. 

В зависимости от типа ключам ТМ присваиваются следующие номера: 
-101…140 – пользователей; 
-201…208 – администратор; 
-217…218 – охранник. 

4.10. Режимы охраны 
4.10.1. Общие положения 

Управление режимами охраны осуществляется локальными командами, выдаваемыми с контактора ключей ТМ,  
БК, через ШС, через брелок управления, либо удаленными командами, посланными по каналу GSM (SMS, GPRS), 
Ethernet. 

Контроль режима охраны раздела и/или системы в целом осуществляется с индикации на контакторе ключей ТМ, 
индикации БК и с помощью устройств световой и звуковой сигнализации, подключенных к релейным выходам с со-
ответствующими программами управления. 

4.10.2. Режим охраны 

Режим охраны обеспечивает возможность организации централизованной охраны объекта путем формирования и 
передачи извещений на удаленные ПЦН с последующим выездом группы быстрого реагирования на объект, в случае 
тревожной сработки. 

Режим охраны характеризуется следующими особенностями: 
-при постановке раздела на охрану все охранные шлейфы всех его зон будут переведены в режим охраны; 
-при постановке на охрану, снятии с охраны, а также при возникновении сработок охранных шлейфов в режиме 

охраны будут сформированы соответствующие тревожные извещения для передачи на ПЦН. 
Постановка в режим охраны может быть осуществлена путем касания ключа к контактору ТМ, набора кода на 

БК, замыкания или размыкания соответствующего ШС, нажатии кнопки на брелоке управления либо удаленно с по-
мощью команд, посланных по каналу связи с ПЦН или телефонов пользователей. 

При постановке раздела или группы разделов на охрану с брелока, ключом ТМ или набором кода на БК форми-
руется сообщение «Постановка раздела», либо «Постановка группы разделов». При снятии с охраны формируется из-
вещение «Снятие раздела», либо «Снятие группы разделов». 

При постановке раздела или группы разделов на охрану с ПЦН или телефона пользователя формируется извеще-
ние «Удаленная постановка раздела», либо «Удаленная постановка группы разделов». При снятии с охраны формиру-
ется извещение «Удаленное снятие раздела», либо «Удаленное снятие группы разделов». 

При постановке раздела или нескольких разделов на охрану внешней системой через ШС формируется извеще-
ние «Постановка разделов от ВС», либо «Постановка группы разделов от ВС». При снятии с охраны формируется из-
вещение «Снятие раздела от ВС», либо «Снятие группы разделов от ВС». 

Все извещения о постановках и снятиях раздела включают в себя номер раздела (разделов) и номер пользователя, 
изменившего состояние охраны, либо номер шлейфа, через который было изменено состояние. 

4.11. Шлейфы ОПС 
4.11.1. Общие алгоритмы работы 

Под шлейфом понимается электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей, включающая в себя 
вспомогательные выносные элементы и соединительные провода и предназначенная для выдачи на приемно-
контрольный прибор извещений о проникновении, пожаре и неисправности, а в некоторых случаях и для подачи элек-
тропитания на извещатели, либо радиоканальный извещатель (см. ГОСТ 26342-84). 

После включения питания или перезапуска прибора состояние шлейфов типа «Входная зона», «Проходная зона», 
«Охранный» и всех пожарных шлейфов не контролируется в течение 60 секунд. Данная процедура выполняется с це-
лью исключения ложного формирования аварийных и тревожных извещений во время переходных процессов при 
восстановлении питания извещателей, подключенных к шлейфам. 

Все запрограммированные ШС прибора имеют определенный тип и ассоциированы с определенным номером зо-
ны и раздела. Тип шлейфа определяет алгоритм его контроля. В рамках одного раздела с каждой зоной может быть 
ассоциирован один или несколько шлейфов разных типов. При возникновении события, связанного с изменением со-
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стояния шлейфа, в извещения, передаваемые на ПЦН, включаются кроме типа сообщения также номер раздела и но-
мер зоны, с которыми ассоциирован шлейф. 

Для всех типов шлейфов предусмотрен алгоритм блокировки, который зависит от типа шлейфа и используется с 
целью снижения количества неинформативных сообщений, передаваемых на ПЦН и пользователям. 

Каждый шлейф дополнительно характеризуется следующим набором атрибутов: 
-«Тихая тревога»; 
-«Активность шлейфа» (для пожарных шлейфов); 
-«Автоматический сброс активных извещателей» (для пожарных шлейфов); 
-«Контроль 3-х состояний шлейфа» (для охранных шлейфов). 
При возникновении тревожного состояния шлейфа с атрибутом «Тихая тревога» формируется соответствующее 

извещение, при этом не включается никакая местная сигнализация, т.е. не выдается управляющих воздействий на ре-
лейные выходы, связанные со шлейфом. 

Все типы шлейфов можно разделить на 4 группы: 
-охранные; 
-пожарные; 
-шлейфы контроля внешних систем; 
-шлейф управления охраной. 
Для охранных и пожарных шлейфов в зависимости от типа и состояния шлейфа, а также режима охраны раздела, 

с которым связан шлейф, для шлейфов с контролем 4-х состояний формируются состояния шлейфов, описанные в 
Таблице 4.2.  

Для шлейфов с контролем 3-х состояний, состояние «Обрыв» приравнивается к состоянию «Тревога». Подробная 
информация по алгоритмам формирования извещений приводится при описании каждого типа шлейфа. 

Таблица 4.2– Состояние шлейфов       
     Состояние 

 
Тип  
шлейфа 

Раздел снят с охраны Раздел поставлен на охрану 
Норма Тревога Замыкание Обрыв Норма Тревога Замыкание Обрыв 

Вызов медпомощи – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА 

Входная зона – – АВАРИЯ АВАРИЯ – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА 

Проходная зона – – АВАРИЯ АВАРИЯ – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА 
Радиовызывная 
кнопка (РВК) – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА 

Вызывная кнопка 
(ВК) – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА 

Охранный 
 – – АВАРИЯ АВАРИЯ – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА 

Охранный кругло-
суточный – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА – ТРЕВОГА ТРЕВОГА ТРЕВОГА 

Пожарный 
 – ПОЖАР АВАРИЯ АВАРИЯ – ПОЖАР АВАРИЯ АВАРИЯ 

Пожарный – двой-
ная сработка 1 – ПОЖАР АВАРИЯ АВАРИЯ – ПОЖАР АВАРИЯ АВАРИЯ 

Пожарный – двой-
ная сработка 2 – ПОЖАР АВАРИЯ АВАРИЯ – ПОЖАР АВАРИЯ АВАРИЯ 

 

4.11.2. Активные шлейфы 

Активные шлейфы используются, в основном, для подключения пожарных дымовых извещателей с питанием по 
шлейфу (например, ИП-212-3СУ и ему подобные).  

При использовании активных извещателей необходимо выставить атрибут «Активность» в настройках шлейфа в 
конфигурации прибора. 

Для восстановления извещателей после сработки в конфигурации ПРИБОРА задается режим автоматического 
или ручного отключения питания извещателя для каждого шлейфа. Алгоритм контроля активного шлейфа в автома-
тическом режиме состоит из нескольких фаз: 

-анализ состояния шлейфа, при обнаружении сработки переход к следующей фазе; 
-индикация сработки (для извещателей со светодиодным индикатором на корпусе) в течение 1 сек; 
-снятие питания со шлейфа на время 4 секунды; 
-подача питания на шлейф и пауза для восстановления работоспособности извещателей, включенных в данных 

шлейф, в течение 6 секунд; 
-переход на фазу анализа состояния шлейфа. 
В ручном режиме после сработки питание извещателя отключается вручную с помощью кнопки «Тест» на пе-

редней панели прибора для всех сработавших активных шлейфов. 
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4.11.3. Радиоканальные извещатели 
При наличии в приборе модуля «МБД-РИЭЛТА» (блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный) 

возможно подключение охранных и пожарных радиоканальных извещателей. Радиоканальные извещатели добавля-
ются и удаляются из системы с помощью конфигуратора. После добавления радиоканального извещателя ему назна-
чается тип шлейфа, номер раздела и номер зоны. При наладке и конфигурировании системы состояние радиоканаль-
ных извещателей можно контролировать в реальном времени с помощью конфигуратора. 

Прибор постоянно контролирует состояние радиоканальных извещателей: состояние основного и резервного ис-
точника питания, тампера, наличие связи с извещателем, при этом на ПЦН формируются соответствующие сообще-
ния.    

4.11.4. Охранные шлейфы 

Алгоритмы контроля некоторых типов охранных шлейфов зависят от режима охраны раздела, с которым связаны 
шлейфы, что будет указано при описании конкретных типов. 

К группе охранных шлейфов относятся описанные далее типы. 

4.11.4.1. Вызов медпомощи 
Алгоритм контроля шлейфа не зависит от режима охраны раздела. 

Любое состояние шлейфа отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении тревожного состояния будет 
сформировано извещение «Вызов медпомощи ВК». Следующее тревожное извещение для этого шлейфа может быть 
сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм блокировки описан далее в 
пункте «Блокировка охранных шлейфов»). 

4.11.4.2. Входная зона 
Алгоритм контроля шлейфа зависит от режима охраны раздела. 
Для шлейфа с контролем 4-х состояний в режиме «Снят с охраны» контролируются только состояния «Обрыв» и 

«Короткое замыкание», т.е. неисправность шлейфа. При обнаружении состояния неисправности формируется одно из 
извещений «Шлейф разомкнут» или «Шлейф закорочен». Для шлейфа с контролем 3-х состояний в режиме «Снят с 
охраны» контролируется только состояние «Короткое замыкание», при обнаружении которого формируется извеще-
ние  «Шлейф закорочен». При переходе шлейфа в состояние, отличное от неисправности, не ранее чем через 30 се-
кунд формируется извещение «Норма шлейфа». 

В режиме «Поставлен на охрану» контролируются все состояния шлейфа, причем любое состояние отличное от 
«Норма» считается тревожным. При обнаружении тревожного состояния включается задержка на формирование тре-
вожного извещения (задержка определяется параметром конфигурирования для раздела «Задержка на вход»). Если во 
время задержки раздел не будет снят с охраны, будет сформировано извещение «Тревога входной зоны» и активизи-
рованы соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого шлейфа может быть сфор-
мировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм блокировки описан далее в 
пункте «Блокировка охранных шлейфов»). 

4.11.4.3. Проходная зона 
Алгоритм контроля шлейфа зависит от режима охраны раздела. 
Для шлейфа с контролем 4-х состояний в режиме «Снят с охраны» контролируются только состояния «Обрыв» и 

«Короткое замыкание», т.е. неисправность шлейфа. При обнаружении состояния неисправности формируется одно из 
извещений «Шлейф разомкнут» или «Шлейф закорочен». Для шлейфа с контролем 3-х состояний в режиме «Снят с 
охраны» контролируется только состояние «Короткое замыкание», при обнаружении которого формируется извеще-
ние  «Шлейф закорочен». При переходе шлейфа в состояние, отличное от неисправности, не ранее чем через 30 се-
кунд формируется извещение «Норма шлейфа». 

В режиме «Поставлен на охрану» контролируются все состояния шлейфа, причем любое состояние отличное от 
«Норма» считается тревожным. Если обнаружено тревожное состояние и было зафиксировано тревожное состояние 
шлейфа входной зоны, которое сохраняется на время выполнения задержки на вход, то тревожное извещение для 
шлейфа проходной зоны не формируется. Если обнаружено тревожное состояние шлейфа проходной зоны и не было 
зафиксировано тревожного состояния шлейфа входной зоны, тогда будет сформировано извещение «Тревога проход-
ной зоны» и активизированы соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого шлей-
фа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм блокировки 
описан далее в пункте «Блокировка охранных шлейфов»). 

4.11.4.4. Охранный 
Алгоритм контроля шлейфа зависит от режима охраны раздела. 
Для шлейфа с контролем 4-х состояний в режиме «Снят с охраны» контролируются только состояния «Обрыв» и 

«Короткое замыкание», т.е. неисправность шлейфа. При обнаружении состояния неисправности формируется одно из 
извещений «Шлейф разомкнут» или «Шлейф закорочен». Для шлейфа с контролем 3-х состояний в режиме «Снят с 
охраны» контролируется только состояние «Короткое замыкание», при обнаружении которого формируется извеще-
ние  «Шлейф закорочен». При переходе шлейфа в состояние, отличное от неисправности, не ранее чем через 30 се-
кунд формируется извещение «Норма шлейфа». 
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В режиме «Поставлен на охрану» контролируются все состояния шлейфа, причем любое состояние отличное от 
«Норма» считается тревожным. При обнаружении тревожного состояния будет сформировано извещение «Тревога 
охранной зоны» и активизированы соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого 
шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм бло-
кировки описан далее в пункте «Блокировка охранных шлейфов»). 

4.11.4.5. Вызывная кнопка (ВК) 
Алгоритм контроля шлейфа не зависит от режима охраны раздела. 
Любое состояние шлейфа отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении тревожного состояния 

будет сформировано извещение «Тревога стационарной ВК». Следующее тревожное извещение для этого шлейфа 
может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм блокировки 
описан далее в пункте «Блокировка охранных шлейфов»). 

4.11.4.6. Вызывная радиокнопка (РВК) 
Алгоритм контроля шлейфа не зависит от режима охраны раздела. 
Любое состояние шлейфа отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении тревожного состояния 

будет сформировано извещение «Тревога носимой ВК». Следующее тревожное извещение для этого шлейфа может 
быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет заблокирован (алгоритм блокировки описан 
далее в пункте «Блокировка охранных шлейфов»). 

4.11.4.7. Охранный круглосуточный 
Алгоритм контроля шлейфа не зависит от режима охраны раздела. 
Любое состояние шлейфа отличное от «Норма» считается тревожным. При обнаружении тревожного состояния 

будет сформировано извещение «Тревога 24-х часовой зоны» и активизированы соответствующие релейные выходы. 
Следующее тревожное извещение для этого шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если 
шлейф не будет заблокирован (алгоритм блокировки описан далее в пункте «Блокировка охранных шлейфов»). 

4.11.4.8. Блокировка охранных шлейфов 
Алгоритм блокировки выполняется для охранных шлейфов, которые постоянно активизированы или активизи-

руются при переходе раздела в режим охраны. 
Блокировка возникает если шлейф находится в тревожном состоянии (любое состояние, отличное от «Норма») 

более 30 секунд, либо происходит изменение состояния шлейфа более 5-ти раз за 1 минуту. При этом формируется 
извещение «Блокировка шлейфа». Шлейф разблокируется через 4 минуты после перехода в состояние «Норма» при 
условии, что за это время не возникало тревожных состояний. После разблокировки формируется извещение «Восста-
новление шлейфа». В зависимости от настройки прибора сообщения о блокировке шлейфа могут периодически по-
вторяться через заданный интервал времени. 

4.11.5. Пожарные шлейфы 

Алгоритмы контроля пожарных шлейфов не зависят от режима охраны раздела и всегда контролирует четыре со-
стояния шлейфа. 

К группе пожарных шлейфов относятся описанные далее типы. 

4.11.5.1. Пожарный 
При переходе шлейфа в состояние «Тревога» будет сформировано извещение «Пожарная тревога», включена ме-

стная пожарная сигнализация – звуковая и визуальная, активизированы соответствующие релейные выходы. Сле-
дующее тревожное извещение для этого шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф 
не будет заблокирован (алгоритм блокировки описан далее в пункте «Блокировка пожарных шлейфов»). 

Алгоритм контроля неисправности данного типа шлейфа описан далее в пункте «Контроль неисправности по-
жарных шлейфов». 

4.11.5.2. Пожарный – двойная сработка 1 
Данный алгоритм основан на обнаружении одной или нескольких сработок шлейфа данного типа в течение опре-

деленного интервала времени. 
При переходе шлейфа в состояние «Тревога» первый раз будет сформировано извещение «Внимание – пожар», 

включена местная пожарная сигнализация – звуковая и визуальная, активизированы соответствующие релейные вы-
ходы. При повторном переходе шлейфа в состояние «Тревога» в течение 30 с после первого срабатывания, будет 
сформировано извещение «Пожарная тревога» и активизированы соответствующие релейные выходы. Следующее 
тревожное извещение для этого шлейфа может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд, если шлейф не будет 
заблокирован (алгоритм блокировки описан далее в пункте «Блокировка пожарных шлейфов»). 

Алгоритм контроля неисправности данного типа шлейфа описан далее в пункте «Контроль неисправности по-
жарных шлейфов». 
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4.11.5.3. Пожарный – двойная сработка 2 
Данный алгоритм выполняется при включении в шлейф двух и более пожарных извещателей и основан на обна-

ружении сработок одного или нескольких извещателей. 
При сработке одного пожарного извещателя в шлейфе будет сформировано извещение «Внимание – пожар», 

включена местная пожарная сигнализация – звуковая и визуальная, активизированы соответствующие релейные вы-
ходы. Если в течении 4-х минут произойдет сработка второго извещателя, будет сформировано извещение «Пожарная 
тревога» и активизированы соответствующие релейные выходы. Следующее тревожное извещение для этого шлейфа 
может быть сформировано не ранее чем через 60 секунд. Если сработки второго извещателя не произойдет, питание 
шлейфов будет выключено на 2 секунды и если после включения питания шлейф придет в состоянии «норма», будет 
сформировано извещение «Норма пожарного шлейфа».   

Алгоритм контроля неисправности данного типа шлейфа описан далее в пункте «Контроль неисправности по-
жарных шлейфов». 

4.11.5.4. Блокировка пожарных шлейфов 
Блокировка возникает, если пожарный шлейф находится в состоянии «Тревога» более 30 секунд, либо происхо-

дит переход шлейфа в состояние «Тревога» более 5-ти раз за 30 секунд. При этом формируется извещение «Блокиров-
ка пожарного шлейфа». Шлейф разблокируется через 4 минуты после перехода в состояние «Норма» при условии, что 
за это время не возникало состояние «Тревога». После разблокировки формируется извещение «Восстановление по-
жарного шлейфа». В зависимости от настройки прибора сообщения о блокировке шлейфа могут периодически повто-
ряться через заданный интервал времени. 

Пожарные шлейфы не блокируются, если прибор настроен на работу в соответствии с ГОСТ 53325-2012.  

4.11.5.5. Контроль неисправности пожарных шлейфов 
При переходе пожарного шлейфа любого типа в состояние «Обрыв» или «Короткое замыкание» передается из-

вещение «Авария пожарного шлейфа». Если прибор настроен на работу в соответствии с ГОСТ 53325-2012, на прибо-
ре активируется релейный выход «Неисправность», включается сирена и зажигается индикатор «Неисправность» и 
индикатор соответствующий номеру шлейфа оранжевым светом. Сброс световой и звуковой сигнализации осуществ-
ляется нажатием кнопки «Тест» на ББ, клавишей «Список» на БК или прикладывание ключа ТМ с правами доступа на 
сброс пожарной тревоги. При нахождении пожарного шлейфа в режиме неисправности более 40 сек, шлейф блокиру-
ется. В зависимости от настройки прибора сообщения о блокировке шлейфа могут периодически повторяться через 
заданный интервал времени. При переходе шлейфа из состояния неисправности в состояние «Норма», не ранее чем 
через 30 секунд формируется извещение «Норма шлейфа». 

4.11.5.6. Сброс активных пожарных извещателей после сработки 
Для восстановления активных извещателей после сработки в конфигурации прибора задается режим автоматиче-

ского или ручного отключения питания извещателя для каждого активного шлейфа. В автоматическом режиме не тре-
буется предпринимать специальных действий. 

В ручном режиме после сработки питание извещателя отключается вручную с помощью кнопки «Тест» сразу для 
всех активных шлейфов, либо с помощью ключа ТМ с правами доступа на сброс пожарной тревоги 

4.11.6.  Шлейф контроля внешних систем 

Данный тип шлейфа предназначен для подключения к ОС-181 внешних систем ОПС имеющих релейные выхо-
ды, а также различных контактных датчиков или иных устройств с релейными выходами, например датчики протечки 
воды или температурные датчики. На каждое состояние шлейфа пользователь может назначить сообщение, которое 
будет передаваться на ПЦН и телефоны пользователей. Алгоритмы контроля шлейфов подключения внешних систем 
не зависят от режимов охраны разделов ОС-181, номер раздела и зоны, которые назначаются шлейфу контроля ВС 
используются для удобства идентификации ВС. 

К группе шлейфов контроля внешних систем относится описанный далее тип. 
Индикаторы блоков, входящих в состав комплекта, релейные выходы блоков, связанные с разделом, к которому 

относится шлейф с типом «Контроль ВС», на изменение состояние данного типа шлейфа НЕ РЕАГИРУЮТ. Оборудо-
вание абонентского комплекта используется только для передачи сигнала на ПЦН и телефоны пользователей.  

4.11.6.1. Шлейф контроля ВС 
При установке шлейфа в состояние «Норма», «Тревога», «Обрыв» или «Короткое замыкание» формируется из-

вещение, заданное в параметрах настройки шлейфа. При изменении состояния шлейфа на новое состояние, передается 
сообщение соответствующее этому состоянию. Если на два или более состояния шлейфа назначено одно и тоже со-
общение, то оно передается каждый раз при смене состояния шлейфа.  

4.11.6.2. Блокировка шлейфа контроля внешних систем 
Если шлейф с типом «Контроль ВС» переходит в состояние «Пожар ВС» и остается в этом состоянии более 30 

сек, то алгоритм обработки состояния шлейфа автоматически генерирует сообщение «Блокировка пожарной сигнали-
зации ВС», который повторяется каждые 30 минут до момента пока шлейф не перейдет в состояние «Норма пожарной 
сигнализации ВС» или «Восстановление пожарной сигнализации ВС».  
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Если шлейф с типом «Контроль ВС» переходит в состояние «Тревога ВС», «Тревога ВК ВС» или «Тревога РВК 
ВС» и остается в этом состоянии более 30 сек, то алгоритм обработки состояния шлейфа автоматически генерирует 
сообщение «Блокировка охранной сигнализации ВС», который повторяется каждые 30 минут до момента пока шлейф 
не перейдет в состояние «Норма охранной сигнализации ВС», «Норма ВК ВС» или «Восстановление пожарной сигна-
лизации ВС».  

4.11.7. Шлейф управления охраной 

Данный тип шлейфа предназначен для управления режимами охраны разделов ОС-181 внешними системами 
ОПС имеющих релейные выходы. Один шлейф может управлять одним разделом, при этом номер управляемого раз-
дела соответствует номеру раздела, в котором находится шлейф.  

Шлейф различает два состояния: «Норма» и любое состояние отличное от «Нормы». При переходе шлейфа в со-
стояние «Норма» происходит снятие раздела с охраны, при этом формируется извещение «Снятие раздела от ВС». 
При переходе шлейфа в состояние отличное от «Нормы», например «Короткое замыкание», включается процедура 
постановки раздела на охрану. Постановка на охрану раздела произойдет по истечении времени задержки на выход, 
при соблюдении следующих условий: 

-все тампера и линии связи с блоками расширения должны быть в норме; 
-при отсутствие сети 220 В аккумулятор должен быть заряжен; 
-для завершения постановки на охрану все шлейфы раздела во время задержки на выход должны постоянно на-

ходиться в состоянии «Норма». 
При постановке раздела на охрану будет сформировано извещение «Постановка раздела от ВС». 

4.11.7.1. Блокировка шлейфа управления охраной 
Блокировка шлейфа не предусмотрена. 

4.12. Тамперы самоохраны 
Прибор постоянно контролирует состояние всех тамперов самоохраны (датчики вскрытия корпуса) всех расши-

рителей независимо от режима охраны. При вскрытии корпуса прибора будет сформировано извещение «Тампер ба-
зового блока (БК, БР)». Следующее тревожное извещение может быть отправлено не ранее чем через 60 секунд. При 
возращении тампера в состояние «Норма» будет сформировано извещение «Норма тампера». 

В приборах  предусмотрено отключение контроля тампера самоохраны путем установки  перемычки, располо-
женной на плате управления.  

Прибор так же контролирует состояние тамперов радиоканальных извещателей, подключаемых к радиомодулю 
«Риэлта». 

4.13. Релейные выходы 
4.13.1. Для каждого релейного выхода может быть задана одна из программ управления релейным выходом и время 
управления по данной программе (Таблица ). 

Таблица 4.3 – Программы для релейных выходов 
Название 

программы 
Описание работы Исходное 

состояние 
Выход отключен Внутреннее управление отключено разомкнут 
Индикатор ТМ 1. Замыкается на 0.1 секунды с периодом 2 секунды, если все разделы, связанные с релейным 

выходом находятся в режиме «Снят с охраны»; 
2. Замкнут, если все разделы, связанные с релейным выходом находятся в режиме «Поставлен 
на охрану»; 
3. Замкнут с периодическими размыканиями на 0.1 секунды, если хотя бы один из разделов, 
связанный с релейным выходом находится в режиме «Поставлен на охрану»; 
4. Периодически замыкается на 0.5 секунды при постановке на охрану одного или нескольких 
разделов, связанных с релейным выходом; 
5. Периодически замыкается в течении 3-х секунд при приложении ключа ТМ; 
6. Задаются номера разделов, которые связаны с выходом. 

- 

Звук ТМ 1. Замкнут во время задержки постановки на охрану; 
2. Замыкается с периодом 0.1 секунда при нарушении шлейфа при постановке на охрану; 
3. Замкнут при нарушении входной зоны; 
4. Периодически замыкается в течении 3-х секунд при приложении ключа ТМ; 
5. Задаются номера разделов, которые связаны с выходом. 

Разомкнут 

Выносной индикатор 
состояния системы 
ОПС 

1. Разомкнут, если все разделы находятся в режиме «Снят с охраны»; 
2. Замкнут, если хотя бы один раздел находится в режиме «Поставлен на охрану»; 
3. Замыкается с периодом 2 секунды после любого тревожного события, до момента сброса 
после изменения режима охраны раздела; 
4. Задается время управления; 
5. Задаются номера разделов, которые связаны с выходом. 

- 
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Название 
программы 

Описание работы Исходное 
состояние 

Тревога  1. Замыкается при формировании сигналов «Тревога» в ШС (связь ШС с данным выходом не 
требуется); 
2. Переходит в исходное состояние после изменения режима охраны раздела; 
3. Задается время управления; 
4. Задаются номера разделов, которые связаны с выходом. 

Разомкнут 

Тревога инверсная 1. Размыкается при формировании сигналов «Тревога» в ШС (связь ШС с данным выходом не 
требуется); 
2. Переходит в исходное состояние после изменения режима охраны раздела; 
3. Задается время управления; 
4. Задаются номера разделов, которые связаны с выходом. 

Замкнут 

Режимы охраны 1. Замыкается при переходе раздела в режим «Поставлен на охрану»; 
2. Размыкается при переходе раздела в режим «Снят с охраны»; 
3. Задается время управления. 
4. Задаются номера разделов, которые связаны с выходом. 

Разомкнут 

Режим охраны ин-
версный 

1. Размыкается при переходе раздела в режим «Поставлен на охрану»; 
2. Замыкается при переходе раздела в режим «Снят с охраны»; 
3. Задается время управления. 
4. Задаются номера разделов, которые связаны с выходом. 

Замкнут 
 

Управление SMS 1. Замыкается при получении SMS команды «Замкнуть релейный выход» (см. раздел 6.7.3); 
2. Размыкается при получении SMS команды «Разомкнуть релейный выход» (см. раздел 
6.7.3); 
3. Задается время управления. 

Разомкнут 

Световое табло «Вы-
ход» 

1. Размыкается при формировании сигналов «Тревога» в ШС, связанных с данным выходом с 
периодом 2 секунды; 
2. Переходит в исходное состояние после изменения режима охраны раздела; 
3. Задается время управления. 

Замкнут 

Связь с ПЦН 1.  Замыкается через заданный промежуток времени после потери связи с ПЦН по GPRS кана-
лу или после получения сообщения от оператора сотовой связи о недоставленной SMS.  

2.  Размыкается сразу после восстановления связи с ПЦН по GPRS каналу или после получе-
ния сообщения от оператора сотовой связи о доставке SMS. 

3.  Задается время через которое релейный выход реагирует  в параметре во вкладке 
«Система/GSM/Общие настройки». 

Разомкнут 

Пожар 1. Замыкается при формировании сигналов «Пожар» в ШС; 
2. Переходит в исходное состояние после изменения режима охраны раздела; 
3. Переходит в исходное состояние при нажатии кнопки «Тест»; 
4. Задается время управления. 
5. Задаются номера разделов, которые связаны с выходом. 

Разомкнут 

Неисправность 1. Замыкается в случае аварии источников питания, неисправности пожарных ШС, линий свя-
зи при включенном ручном квитировании режима неисправности (параметр «Систе-
ма/Общие/Ручное квитирование режима неисправности»); 
2. Переходит в исходное состояние при нажатии кнопки «Тест» на ББ или клавиши «Список» 
на БК; 
3. Задается время управления. 

Разомкнут 

Управление с брелока 1. Замыкается на заданное время при нажатии кнопки на радиоканальном брелоке управления 
«Ладога КТС-РК», если брелок привязан к данному реле; 
2. Задается время управления. 

Разомкнут 

Нагреватель 1. Замыкается, если температура хотя бы одного из привязанных термодатчиков будет мень-
ше, чем значение «Порог 1» этого датчика. 
2. Размыкается, если температура всех привязанных датчиков выше значения «Порог 1» и 
температура хотя бы одного из привязанных датчиков превышает «Порог 2».   
3. Задаются номера привязанных термодатчиков. 

- 

Охладитель 1. Замыкается, если температура хотя бы одного из привязанных термодатчиков будет выше, 
чем значение «Порог 2» этого датчика. 
2. Размыкается, если температура всех привязанных датчиков ниже значения «Порог 2» и 
температура хотя бы одного из привязанных датчиков ниже «Порог 1».   
3. Задаются номера привязанных термодатчиков. 

- 

Индикатор ПТС 1.  Используется для индикации режимов прямой телефонной связи.  

4.14. Контрольные извещения 
При монтаже или регламентной проверке оборудования ОПС инженер сервисной службы может отправить по 

своей инициативе сообщение «Контрольный РС». Для передачи извещения используется кнопка «Тест» на передней 
панели прибора. 

В контрольных извещениях передается следующая информация: 
-режим охраны объекта в целом (снят/поставлен); 
-состояние сети 220В (только если отсутствует); 
-состояние АКБ (только если отключена, либо напряжение аккумулятора ниже нормы); 
-состояние питания внешних устройств; 
-состояние линий связи с блоками расширения; 
-блокировки шлейфов; 
-уровень сигнала GSM (если GSM модем установлен). 
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4.15. Контроль питания 
Прибор обеспечивает контроль наличия питания сети 220В, состояния разряда аккумуляторной батареи (если 

включен контроль аккумулятора) и напряжения питания внешних источников питания.  
Работа органов индикации прибора описана в разделе 6.6.1. 
Если сеть 220В пропадает на время больше, чем задано в конфигурации прибора (конфигурационный параметр 

«Фильтрация сообщений об отключении сети 220 В») прибор формирует извещение «Отключение сети». При восста-
новлении сети 220В (но не ранее чем через 60 секунд) прибор  формирует  извещение «Включение сети». 

При понижении напряжения на АКБ ниже критического значения или отсутствии АКБ, прибор формирует изве-
щение «Авария АКБ». При восстановлении нормального напряжения питания на АКБ (но не ранее чем через 60 се-
кунд) прибор формирует извещение «Норма АКБ». 

Если в конфигурации прибора установлен атрибут «Контроль внешнего источника питания» («Приборы ОКО»/ 
«Базовый блок»), то при понижении напряжения питания на входе «Контр. Вн.Ист» ниже критического (10 В) прибор 
формирует извещение «Отключение питания ОПС». При восстановлении нормального напряжения формируется из-
вещение «Включение питания ОПС» (но не ранее чем через 60 секунд). Данный вход рекомендуется подключать к 
внешнему источнику питания для контроля его состояния. 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1. Меры безопасности 
К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящий документ и прошедшие инструктаж по технике 

безопасности.  
Запрещается эксплуатировать  прибор в помещении с химически агрессивной средой.  
После транспортировки, прибор необходимо выдержать в нормальных климатических условиях не менее чем 6 

часов. 

5.2. Порядок подключения 
5.2.1. Установка прибора 

Закрепить прибор на стене, осуществить монтаж соединительных линий, заземлить прибор. 
Если в составе прибора есть передатчик, то необходимо подключить к нему антенну. Допускается на время на-

стройки комплекта подключать вместо антенны эквивалент – резистор 50 Ом, 2…10 Вт (в зависимости от мощности 
установленного передатчика). 

Если в составе прибора есть GSM модем, то необходимо подключить к нему антенну и установить SIM-карту. 
Перед установкой SIM-карты необходимо отключить в ней функцию запроса PIN-кода. Это можно сделать с помо-
щью любого сотового телефона. 

Установить антенну GSM в месте максимального уровня сигнала. Определение уровня сигнала GSM произвести 
согласно пункту 5.3.3. 

 
ВНИМАНИЕ! Запрещается включение питания прибора, если не подключены антенны к выходу передатчика 

или GSM модема. 
Схемы размещения разъемов, индикации и элементов управления на платах прибора показаны на рисунке 5.1, а 

схема подключения питания на рис. П1 в приложении. 
Устройство питается от внутреннего аккумулятора 12 В 7 Ач. 

5.2.2. Конфигурационные перемычки 

Расположение компонентов прибора показано на рис. 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Внешний вид  базового блока ОС-181 (с открытой крышкой).  

 
 
 
Конфигурационные перемычки показаны на рис.5.2. 

Место для аккумулятора 

Блок питания 

Контроллер 

Модуль индикации 

Предохранители  0,5 А 
 

Предохранитель 0,25 А 

Приемо-передатчик  

Антенна GSM  

Контроллер приемо-
передатчика РМ-1 
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Конфиг. 0 – сброс конфигурации в заводские настройки. 
Конфиг. 1 – запись мастер ключей ТМ (п.6.10). 
Конфиг. 2 – разблокирование записи заводских параметров (используется при конфигурировании прибора на 

производстве). 

 
Рисунок 5.2 – Внешний вид платы базового блока ОС-181.  

 

5.2.3. Подключение приборов ОПС 

5.2.3.1. Подключение блоков расширения (БК, РШ) 
Подключить блоки расширения по линии связи к базовому блоку (ББ) согласно схеме в Приложении 1 Рисунок 

П1 . При подключении блоков расширения к источнику питания ББ учесть его нагрузочную способность и при необ-
ходимости использовать внешний источник питания. 

Задать адреса блоков клавиатур (1-4) и расширителей шлейфов (5-8) согласно рисунку с помощью микропере-
ключателя на платах блоков. 

 

Слот для Sim1 

Слот для Sim2 
Разъем mini USB для  

подключения к компьютеру 

Интерфейс для под-
ключения радиостан-

ции 

Конфиг. перемычки:  
2 – разбл.  записи заводских 
параметров. 
3 – не используется 
 

Разъем для перепрошивки  

Клеммы для подключения  ак-
кумулятора 

Входы шлейфов 
 №№ 1-8 

Интерфейс RS-232 для под-
ключения ВС 

Тампер и перемычка для бло-
кировки тампера Звуковой извещатель 

ТМ 

Выходы реле Р4 

Контроль внешнего 
питания 

Клеммы  питания  для под-
ключения  источника питания 
+12В 

Клеммы для подключения   
питания внешних устройств 
+12В, 250мА 

Вход микрофона 

Реле №№ 1-3 

Подключение 
 датчиков температу-

ры 

Индикатор ТМ 
Перемычка J12 замы-

кает контакты 1-2 

Вход Touch Memory 

Интерфейс TEXECOM 

Выход гром-ля 

0 – сброс конфигурации в за-
водские настройки; 
1 – запись мастер ключей ТМ; 

Клеммы  питания  для радио-
станции 



вер. 1-3  ред. 1 от 25.12.2019 

– 43 – 

Рисунок 5.3 – Присвоение адреса БК и РШ. 

С помощью программы «Конфигуратор АК» активировать блоки расширения, установив атрибут «Активность» и 
«Тип» («Тип» выбирать необязательно, распознается автоматически при первом включении).  

5.2.3.2. Подключение извещателей, устройств индикации и оповещения 
Подключить активные пожарные извещатели к шлейфам ББ по схеме, представленной в Приложении 1 (Рисунок 

П4г). Установить в конфигурации прибора атрибут «Активность шлейфа». При включении в шлейф некоторых типов 
активных извещателей, например извещателя пожарного ручного (ИПР) без внутреннего ограничителя тока в режиме 
имитации активного пожарного извещателя, необходимо использовать дополнительный токоограничивающий рези-
стор, сопротивлением, указанным в паспорте к извещателю. Если сопротивление резистора в паспорте не указано, не-
обходимо использовать резистор сопротивлением 800-1000 Ом и мощностью рассеивания не менее 0,5 Вт. Без токоо-
граничиваещего резистора прибор при сработке извещателя будет выдавать аварию пожарного шлейфа, а извещатель 
может выйти из строя.   

Шлейфы с контролем 4-х состояний типов «Входная зона», «Проходная зона», «Охранный», а так же все пожар-
ные пассивные шлейфы подключаются к прибору по схеме, представленной в Приложении 1 (Рисунок П4а). 

Шлейфы с контролем 3-х состояний типов «Охранный – входной зоны», «Охранный – проходной зоны», «Ох-
ранный» подключаются по схеме, представленной в Приложении 1 (Рисунок П4б). 

Остальные шлейфы (кроме шлейфов контроля ВС) подключаются по схеме, представленных в Приложении 1 
(Рисунок П4б, 4в); 

Шлейф типа «Охранный – с замыкающей кнопкой», «Охранный – Вызов медпомощи с ВК» подключается по 
схеме, представленной в Приложении 1 (Рисунок П4в). 

Состояние подключенных шлейфов можно контролировать с помощью конфигуратора в таблице параметров 
шлейфов в колонке «Состояние шлейфа». 

Подключить контактор считывателя ключей ТМ, светодиодный индикатор и звуковой излучатель со встроенным 
генератором (например, HPM14AX или аналогичный) в соответствии со схемой подключения в Приложении  
(Рисунок П1 ). 

Подключить внешние исполнительные устройства: сирену, оповещатели и т.п. (схема подключения внешних 
устройств к релейным выходам - Рисунок П1 ). 

5.2.4. Порядок подключения внешних систем через интерфейс RS-232 

Подключение внешних систем «Стрелец», ИС «Орион» к ОС-181 возможно для прибора с компоновкой интер-
фейса RS-232. При использовании преобразователя интерфейсов RS422/485 можно также подключить АС «Рубеж-2А» 
и все системы, поддерживающие протокол «LONTA 202», например «Минитроник А32» и «Рубеж-2ОП (ч/з МС-3).  
Схемы подключения внешних систем представлены в Приложении 1 (Рисунок П 6).  

5.2.5. Порядок подключения внешних систем через ШС 

5.2.5.1. Постановка и снятие раздела внешней системой 
Для управления состоянием раздела или нескольких разделов внешней системой: 
- подключить релейные выходы сторонней ОПС к ШС ОКО-PREMIER таким образом, чтобы при состоянии 

внешней системы «Снят с охраны» сопротивление ШС было R = 3,3 кОм («Норма»), а при состоянии «Взят на охра-
ну» цепь ШС была замкнута или разорвана (состояние ШС «Короткое замыкание» или «Обрыв»); 

- с помощью программы «Конфигуратор АК» выставить тип шлейфа «Управление охраной» и выбрать номер 
раздела, которым нужно управлять; 

Если предполагается управлять состоянием охраны нескольких разделов одновременно от одного релейного вы-
хода сторонней ОПС, необходимо соединить все ШС параллельно, при этом сопротивление всех ШС для состояния 
«Снят с охраны» должно быть составлено из параллельно включенных резисторов 3,3 кОм числом равным числу 
шлейфов (общее сопротивление 1,65 кОм для 2-х ШС; 1,1 кОм для 3-х ШС и т.д.). 

5.2.5.2. Контроль состояния внешней системы 
Для контроля состояния внешней системы (состояние охраны, тревоги, неисправности) через ШС, подключен-

ный к релейным выходам внешней системы: 
- подключить релейный выход сторонней ОПС к ШС ОКО-PREMIER.    
- с помощью программы «Конфигуратор АК» выставить тип шлейфа «Контроль ВС», к которому подключен вы-

ход ОПС; 
- выбрать на каждое состояние шлейфа сообщение, которое будет генерировать прибор. 

5.2.5.3. Подключение прибора «Сигнал-20» 
В данном пункте описаны основные варианты подключения прибора «Сигнал-20» через релейные выходы к 

шлейфам ООУ. 
Для приема сигналов «Снят» и «Взят» из прибора «Сигнал-20» может быть использована схема, представленная 

в приложении 1 (Рисунок П9). В системе ОКО будут формироваться следующие извещения: для сигнала «Снят» – 
«Снятие с охраны ВС»; для сигнала «Взят» – «Постановка на охрану ВС». 
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Для приема сигналов «Норма» и «Тревога» из прибора «Сигнал-20» может быть использована схема, представ-
ленная в приложении 1 (Рисунок П10 ). В системе ОКО будут формироваться следующие извещения: для сигнала 
«Норма» – «Восстановление охранной сигнализации ВС»; для сигнала «Тревога» – «Тревога ВС». 

Для приема сигналов «Норма», «Внимание», «Пожар» и «Неисправность» из прибора «Сигнал-20» может быть 
использована схема, представленная в приложении 1 (Рисунок П11). В системе ОКО будут формироваться следующие 
извещения: для сигнала «Норма» – «Восстановление пожарной сигнализации ВС»; для сигналов «Внимание» и «По-
жар» – «Пожар ВС»; для сигнала «Неисправность» – «Авария пожарной сигнализации ВС». При этом следует учесть, 
что для корректного формирования извещений в системе ОКО все пожарные шлейфы в приборе «Сигнал-20», управ-
ляющие релейными выходами, должны постоянно находиться в режиме «Взят». 

5.2.6. Порядок подключения радиоканальных извещателей Риэлты 

5.2.6.1. Общие настройки радиомодуля Риэлты 
Подключить антенну (прямой кусок провода длиной 175 мм) в правую клемму радиомодуля. Включить питание 

прибора и подключиться к прибору конфигуратором, нажать кнопку «Загрузить из прибора», ввести код установщика 
(код по умолчанию - 99123456) и открыть вкладку «Риэлта/Общие». В окне «Режим» должно высвечиваться состоя-
ние «Онлайн». В параметрах «Номер радиосети», «Частотная литера», «количество повторов сообщения извещате-
лем» и «Период связи» задать необходимые значения и нажать кнопку «Установить параметры», при этом параметры 
запишутся в настройки радиомодуля Риэлты.  

5.2.6.2. Добавление и удаление радиоканальных извещателей 
Открыть в конфигураторе вкладку «Риэлта/Извещатели», нажать кнопку «Связать», в окне «Режим» отобразится 

состояние «Связывание». Вскрыть корпус извещателя и замкнуть перемычку «Сброс», индикатор на извещателе дол-
жен зажечься зеленым светом, разомкнуть перемычку. В конфигураторе в таблице «Шлейфы ОПС» в колонке «Тип 
извещателя» появится извещатель. При этом в правых колонках будет отображаться текущее состояние извещателя, 
состояние его источников питания, тампера, уровня связи и т.д. Задать извещателю номер раздела, зоны и тип шлей-
фа. Для сохранения настроек в приборе нажать кнопку «Сохранить в приборе».  

Для удаления радиоканального извещателя в выпадающем меню «№ извещателя» выбрать номер удаляемого 
шлейфа. В выпадающем меню «Команда извещателю» выбрать команду «Удалить извещатель» и нажать кнопку «Вы-
полнить». 

С подробным описанием характеристик извещателя можно ознакомиться в документации, расположенным на 
сайте Риэлты. 

5.2.6.3. Добавление и удаление радиоканальных релейных выходов 
Открыть в конфигураторе вкладку «Риэлта/Релейные выходы», нажать кнопку «Связать», в окне «Режим» ото-

бразится состояние «Связывание». Вскрыть корпус релейных выходов и замкнуть перемычку «Сброс», индикатор на 
извещателе должен зажечься зеленым светом, разомкнуть перемычку. В конфигураторе в таблице «Шлейфы ОПС» и 
«Релейные выходы» в колонке «Тип извещателя» должны появиться два по два устройства. При этом в правых колон-
ках будет отображаться текущее состояние извещателя и реле, состояние его источников питания, тампера, уровня 
связи и т.д. Задать в таблице «Шлейфы ОПС» номер раздела, зоны и тип шлейфа. Задать в таблице «Релейные выхо-
ды» программу реагирования, привязать реле к нужным разделам, задать время реагирования. Необходимо учитывать, 
что релейные выходы извещателя реагируют не сразу, а по истечении 10-30 секунд, исходя из этого выбирать про-
граммы реагирования не критичные к времени задержки сработки.  Для сохранения настроек в приборе нажать кнопку 
«Сохранить в приборе».  

Для удаления устройства в выпадающем меню «№ релейного выхода или шлейфа» выбрать номер удаляемого 
шлейфа или реле. В выпадающем меню «Команда релейному выходу/шлейфу» выбрать команду «Удалить ре-
ле/шлейф» и нажать кнопку «Выполнить». 

С подробным описанием характеристик блока реле можно ознакомиться в документации, расположенным на 
сайте Риэлты. 

5.2.6.4. Добавление и удаление радиоканальных брелоков управления 
Регистрация брелока в приборе: 
- установить батарею питания в брелок и закрыть корпус; 
- открыть в конфигураторе вкладку «Риэлта/Брелоки управления», нажать кнопку «Связать», в окне «Режим» 

отобразится состояние «Связывание»; 
- нажмите и отпустите на брелоке любую кнопку. Извещатель будет периодически включать индикатор зеленым 

цветом, что свидетельствует о его нахождении в режиме «Связывание». В режиме «Связывание» извещатель находит-
ся в течение 3 с. В конфигураторе в таблице «Список брелоков» в колонке «Тип брелока» должен появиться брелок 
«КТС-РК». 

При отсутствии указанной индикации выполните следующие действия: 
- нажмите скрытую кнопку на 2 с и более. Индикатор должен включиться красным цветом. Удерживайте кнопку 

до включения индикатора зеленым цветом; 
- при включении индикатора зеленым цветом кнопку следует отпустить и затем нажать три раза с интервалом не 

более 0,5 с. Каждое нажатие будет сопровождаться вспышкой индикатора зеленым цветом; 
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- при успешной регистрации индикатор включится красным цветом на 2–3 с. В конфигураторе в таблице «Список 
брелоков» в колонке «Тип брелока» должен появиться брелок «КТС-РК». 

В правых колонках будет отображаться текущее состояние брелока, состояние его источников питания, тампера, 
уровня связи, нажатые кнопки и т.д. В таблице брелоков установить галочку «Активность», при необходимости уста-
новить галку «Паника», задать номер реле (для настройки управления реле брелоком см п. 6.15). Для управления ре-
жимами охраны задать номер пользователя, от имени которого будет управляться прибор, при этом во вкладке «Поль-
зователи/коды пользователей» у соответствующего номера пользователя должны быть заданы права и номера разде-
лов, которыми будет управлять пользователь посредством брелока. Для сохранения настроек в приборе нажать кнопку 
«Сохранить в приборе».  

Привязанный к прибору брелок находящийся на связи с прибором при нажатии любой кнопки мигнет индикато-
ром зеленым светом и зажжёт индикатор красным светом на 3 секунды, что говорит об успешном получении инфор-
мации о нажатой кнопке прибором. При отсутствии связи с прибором или незарегистрированном брелоке индикатор в 
течении 3 секунд мигает попеременно красным и зеленым цветом.  

Для оценки качества связи между брелоком и прибором можно нажать и отпустить скрытую кнопку на брелоке. 
После горения индикатора красным цветом в течении 3-х секунд индикатор отобразит качество связи с прибором: 

- три вспышки зеленым – качество связи отличное; 
- две вспышки зеленым – качество связи хорошее; 
- одна вспышка зеленым – сигнал прибором получен, но качество связи плохое, брелок не рекомендуется исполь-

зовать в данной зоне. 
С подробным описанием характеристик брелока и режимов работы с ним можно ознакомиться в документации, 

расположенным на сайте Риэлты.  
Для удаления брелока в выпадающем меню «№ брелока» выбрать номер удаляемого брелока. В выпадающем ме-

ню «Команда» выбрать команду «Удалить брелок» и нажать кнопку «Выполнить». 

5.2.6.5. Добавление и удаление радиоканальных клавиатур ПУВ-РК 
Для корректной работы клавиатуры ПУВ-РК версия радиомодуля Риэлты должна быть не ниже 3.34. Прошивку 

радиомодуля можно обновить самостоятельно, руководствуясь п 7.7. 
Регистрация клавиатуры в приборе: 
- вскройте корпус клавиатуры; 
- установить батарею питания в клавиатуру; 
- открыть в конфигураторе вкладку «Риэлта/Брелоки управления», нажать кнопку «Связать», в окне «Режим» 

отобразится состояние «Связывание»; 
- кратковременно замкните перемычку «Сброс» на плате клавиатуры ПУВ-РК. Индикатор на плате клавиатуры 

должен загореться сначала зеленым, а затем красным светом. В конфигураторе в таблице «Список брелоков» в колон-
ке «Тип брелока» должен появиться тип брелока «ПУВ-РК». 

В правых колонках будет отображаться текущее состояние клавиатуры, состояние его источника питания, тампе-
ра, уровня связи и т.д. Параметры «Активность», «Пользователь», «Паника», «Реле» в таблице не задействованы и не 
требуют установки.  

Для удаления клавиатуры в выпадающем меню «№ брелока» выбрать номер удаляемой клавиатуры. В выпадаю-
щем меню «Команда брелоку» выбрать команду «Удалить брелок» и нажать кнопку «Выполнить». 

5.2.6.6. Добавление и удаление радиоканальных ретрансляторов 
Ретрансляторы предназначены для подключения извещателей, блоков реле или брелоков Риэлты, находящихся в 

зоне неуверенного приема. 
Подключить питание к ретранслятору согласно инструкции. Открыть в конфигураторе вкладку «Риэл-

та/Ретрансляторы», нажать кнопку «Связать», в окне «Режим» отобразится состояние «Связывание». Замкнуть нена-
долго перемычку «Сброс», индикатор на извещателе должен моргнуть зеленым светом и помигать красным светом. В 
конфигураторе в таблице «Список ретрансляторов» в колонке «Тип ретранслятора» появится ретранслятор. При этом 
в правых колонках будет отображаться уровень сигнала ретранслятора, состояние его питания, тампера и т.д. 

Для того чтобы извещатель, блок реле или брелок работал через ретранслятор необходимо привязать его к 
ретранслятору. Для этого в соответствующей вкладке, например «Риэлта/Извещатели», в выпадающем меню 
«Ретранслятор» выбрать номер ретранслятора, к которому привязывается извещатель. В выпадающем меню «№ изве-
щателя» выбрать номер извещателя (шлейфа), который будет привязываться к ретранслятору. В выпадающем меню 
«Команда извещателю» выбрать команду «Привязать извещатель к ретранслятору» и нажать кнопку «Выполнить», 
корпус ретранслятора при этом должен быть закрыт (тампер нажат). В окне «Режим» высветится сначала сообщение 
«Передача устройства в ретранслятор», затем «Инициализация» и «Онлайн». После привязки извещателя к ретрансля-
тору в таблице параметров извещателя будет установлена галка напротив номера ретранслятора. 

Чтобы отвязать устройство от ретранслятора необходимо в выпадающем меню выбрать номер ретранслятора, 
номер удаляемого устройства, выбрать команду «Отвязать устройство от ретранслятора» и нажать кнопку «Выпол-
нить». Устройство будет отвязано от ретранслятора. 
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5.3. Проверка работоспособности 
5.3.1. Проверка общего состояния 

Подключить антенну к GSM-модему.  
Подключить антенну к радиопередатчику. 
Подключить антенну к радиомодулю Риэлты. 
Вставить SIM карту в слот. Перед установкой SIM-карты необходимо отключить в ней функцию запроса PIN-

кода. 
Включить питание прибора. 
Должен загореться индикатор «Питание». 
Индикатор «Канал» будет мерцать с периодом 0.2 сек в течении 20-30 секунд, пока GSM модем регистрируется в 

сети. После регистрации в сети индикатор будет мерцать с периодом 1 сек. (см. 6.6.1). 
Убедиться в наличие связи со всеми подключенными блоками расширения с помощью индикаторов «Неисправ-

ность» на ББ и «Service» на БК. 
После включения АК должен передать на ПЦН извещение «Старт системы» по соответствующим каналам связи 

(зависит от исполнения прибора). 

5.3.2. Проверка и настройка радиоканала 
Настройка КСВ 
Проверка работоспособности антенн и радиостанций заключается в измерении мощности и КСВ (Коэффициент 

стоячей волны) радиоканала. 
Мощность радиостанций должна соответствовать паспортным данным, а значение КСВ (КСВ характеризует сте-

пень согласования выхода радиостанций с антенно-фидерным оборудованием) должно быть на более 1,3. 
Для проверки радиопередатчика и настройки антенны необходимо  подключить выход передатчика через КСВ-

метр к антенне. 
Для включения теста радиоканала нужно перевести тампер в состояние сработки (когда корпус прибора открыт) 

и нажать кнопку «Тест». Тест состоит из 3-х фаз: 
− передача несущей частоты в течение 15 с; 
− генерация модулирующей частоты 1200 Гц в течение 15 с; 
− генерация модулирующей частоты 2400 Гц в течение 15 с; 
Во время выполнения теста работа программы останавливается, поэтому никакие программные события не смо-

гут его прервать. Для прерывания теста, не дожидаясь его окончания, нужно перевести тампер в нормальное состоя-
ние (т.е. такое состояние, когда корпус прибора закрыт) и нажать кнопку «Тест». 

Во время теста необходимо по КСВ-метру определить мощность излучения и значение КСВ. 
Мощность должна соответствовать паспортным данным. КСВ – не более 1, 3. 
Для проверки связи с ПЦН по радиоканалу можно передать сообщение «Контрольный РС». Для этого нужно на-

жать на кнопку «Тест», при этом тампер должен находиться в нажатом состоянии (корпус прибора должен быть за-
крыт или нужно удерживать тампер вручную). Если извещение на ПЦН поступило, то монтаж и настройка антенны 
прибора выполнены правильно. 

 
Настройка ретрансляции сообщений  
Прибор с радиостанцией обеспечивает последовательную многоступенчатую ретрансляцию и автоматическое 

дублирование маршрутов ретрансляции. Основным способом увеличения дальности и надежности связи является ор-
ганизация радиосети с последовательной ретрансляцией сообщения от одного ретранслятора к следующему по цепоч-
ке и так далее до ПЦН. Другим способом увеличения надежности связи является автоматический выбор оптимального 
маршрута ретрансляции на ПЦН. То есть при наличии достаточно густой сети ретрансляторов осуществляется авто-
матическая маршрутизация, при которой выход из строя отдельных ретрансляторов не влияет на качество передачи 
сообщения от объекта до ПЦН. 

 Изделие позволяет реализовать алгоритмы автоматической маршрутизации, включающей в себя до 8 ступеней 
ретрансляции. Для реализации этих алгоритмов используется механизм сетевых групп ретрансляции. Каждое сообще-
ние, передаваемое в радиосеть ОКО, имеет атрибут «Группа ретрансляции». «Группа ретрансляции» – это конкретный 
сетевой адрес (не путать с понятием «Сетевой адрес»), определяющий коммуникатор, который может ретранслиро-
вать данное сообщение. Каждый ретранслятор может обслуживать до 8 групп ретрансляции по всем каналам приема 
сообщений (при этом вышеупомянутые группы ретрансляции едины для всех радиоканалов). Если приходит сообще-
ние, в котором группа ретрансляции совпадает с одной из 8 групп ретрансляции, заданных в коммуникаторе, то сооб-
щение принимается и ретранслируется далее с заданной при конфигурации группой ретрансляции на передачу. Если 
приходит сообщение, в котором группа ретрансляции не совпадает ни с одной из 8 групп ретрансляции, заданных в 
коммуникаторе, то сообщение отбрасывается.  

Для включения режима ретрансляции необходимо: 
- включить опцию «Разрешить ретрансляцию сообщений в радиоканале»; 
- задать групповые адреса на прием сообщений и квитанции от других ретрансляторов. Для приема квитанции  

часть групп ретрансляции на прием должны быть равны кодам группы  ретрансляции на передачу ретрансляторов  по-
следующей ступени. Для приема сообщений от предыдущей ступени ретрансляторов  часть групп ретрансляции на 
прием должны быть равны кодам группы  ретрансляции на  передачу этих ретрансляторов; 
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- задать адреса группы на передачу сообщений. Для передачи сообщения по цепочке группа ретрансляции на  пе-
редачу должна быть равна коду одной из 8 групп ретрансляции на прием у одного из (или у нескольких) ретранслято-
ров следующей ступени; 

- установить опцию «Квитирование ретранслируемых сообщений». Если опция не установлена, то квитанции для 
предыдущей ступени ретрансляции при приеме сообщений для ретрансляции не выдаются. 

5.3.3. Настройка уровня GSM сигнала 

Для эффективной работы GSM модема выносную антенну GSM необходимо установить в месте максимального 
уровня сигнала.  

Уровень сигнала GSM модема можно контролировать на ПЦН, для этого нужно с ПЦН послать команду опроса 
состояния прибора, либо нажать кнопку «Тест» прибора. Прибор пришлет контрольное сообщение с уровнем сигнала 
GSM. 

5.3.4. Проверка и настройка GSM/SMS канала 
Проверка GSM/SMS канала проводится для исполнений с GSM модемом. Перед включением питания АК к мо-

дему обязательно должна быть подключена антенна. Настройка заключается в установке следующих конфигурацион-
ных параметров: 

− код доступа ПЦН, который должен совпадать с кодом, заданным в карточке абонента на ПЦН («Систе-
ма»/«Общие»); 

-номер объекта охраны; 
-в конфигурации прибора разрешить использование SMS канала («Система»/«GSM»/«SMS»); 
-режим работы зависимый или независимый от GPRS канала; 
-номера телефонов ПЦН; 
-номера телефонов пользователей («Пользователи»/«Телефонная книга»). 
При правильной настройке параметров после сброса питания АК GSM/SMS канал должен начать работать в со-

ответствии с алгоритмом, описанным в разделе «Устройство и работа». 
Для проверки передачи извещений на ПЦН или сотовый телефон пользователя можно выполнить процедуры по-

становки и снятия с охраны, сделать имитацию отключения сетевого питания или провести сработку какого-либо ох-
ранного или пожарного извещателя. 

5.3.5. Проверка и настройка GSM/GPRS канала 
Проверка GSM/GPRS канала проводится для исполнений с GSM модемом. Перед включением питания АК к мо-

дему обязательно должна быть подключена антенна. Настройка заключается в установке следующих конфигурацион-
ных параметров: 

− код доступа ПЦН, который должен совпадать с кодом, заданным в карточке абонента на ПЦН («Систе-
ма»/«Общие»); 

-номер объекта охраны; 
-в конфигурации прибора разрешить использование GPRS канала («Система»/«GSM»/« GPRS»); 
-режим работы зависимый или независимый от Ethernet канала;  
-пассивный или активный режим работы канала; 
-IP-адрес сервера; 
-порт сервера; 
-если ПЦН поддерживает второй IP-адрес, разрешить использование второго IP-адреса и установить второй IP-

адрес и порт. 
При правильной настройке параметров после сброса питания АК GSM/GPRS канал должен начать работать в со-

ответствии с алгоритмом, описанным в разделе «Устройство и работа». 
Для проверки передачи извещений на ПЦН или сотовый телефон пользователя можно выполнить процедуры по-

становки и снятия с охраны, сделать имитацию отключения сетевого питания или провести сработку какого-либо ох-
ранного или пожарного извещателя. 

5.3.6. Проверка и настройка Ethernet канала 
Проверка канала проводится для исполнений с установленным Ethernet модулем. Настройка заключается в уста-

новке следующих конфигурационных параметров: 
-код доступа ПЦН, который должен совпадать с кодом, заданным в карточке абонента на ПЦН («Систе-

ма»/«Общие»); 
-номер объекта охраны; 
-в конфигурации прибора разрешить использование Ethernet канала («Система»/« Ethernet»); 
-IP-адрес сервера; 
-порт сервера; 
-если ПЦН поддерживает второй IP-адрес, разрешить использование второго IP-адреса и установить второй IP-

адрес и порт; 
-установить автоматическую настройку IP-адреса ППК, либо установить ручную настройку и задать IP-адрес 

блока, маску подсети, основной шлюз и DNS-сервера. 
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При правильной настройке параметров после сброса питания АК Ethernet канал должен начать работать в соот-
ветствии с алгоритмом, описанным в разделе «Устройство и работа». 

Для проверки передачи извещений на ПЦН можно выполнить процедуры постановки и снятия с охраны, сделать 
имитацию отключения сетевого питания или провести сработку какого-либо охранного или пожарного извещателя. 

5.3.7. Проверка передачи команд с сотового телефона пользователя 

Набрать SMS команду «Контроль состояния»: «кс» или «ks». 
Передать команду на номер сотового модема АК. Номер сотового телефона пользователя, с которого отправляет-

ся команда, должен быть задан в пользовательской телефонной книге АК и должны быть заданы соответствующие ка-
тегории. На сотовый телефон должно прийти SMS сообщение с состоянием АК, например, «A12345-Sis-O1-S0-P1-V1-
N00». 

5.3.8. Проверка передачи команд с ПЦН 

Проверка передачи команд по SMS/GPRS каналу: 
- ввести номер телефона сотового модема АК в карточке абонента на ПЦН. 
- ввести номер телефона ПЦН в телефонной книге установщика в АК. 
- задать одинаковые значения для параметров – «Пароль» на ПЦН в карточке абонента и «Код доступа ПЦН» в 

АК. 
Выдать с пульта команду «Опрос состояния». На пульт должно прийти сообщение «Контрольное сообщение систе-

мы» по каналу GSM.  
Для передачи команды с пульта по радиоканалу настройка телефонного номера АК и кода доступа не требуется. 

5.3.9. Общие рекомендации по выявлению и устранению неисправностей 

В случае возникновения каких-либо проблем при работе GSM канала для их выявления и устранения можно ис-
пользовать указанные далее рекомендации. 

1) Проверить подключение к GSM модему кабеля питания и коммуникационного кабеля. 
2) Переместить антенну модема, возможно, плохой прием. 
3) Проверить, что модем зарегистрирован в GSM сети: 
-через 10-30 секунд после включения питания АК индикатор «Канал» должен мерцать не чаще раза в секунду 

(SIM карта зарегистрирована в сети); 
-позвонить с сотового телефона на сотовый модем АК и убедиться, что в ответ идут длинные гудки. 

4) Проверить, что на SIM карте есть деньги и подключен SMS сервис, для этого переставить SIM карту с сотового 
модема АК на сотовый телефон и передать SMS сообщение на другой телефон. 

5) Проверить, что номера телефонов, заданные при конфигурировании АК, начинаются с символов (+7) и не име-
ют пробелов. 

6) Если при передаче команд с сотового телефона пользователя не приходят ответные сообщения от АК, прове-
рить правильность формата команды. 

7) Проверить выбранные категории сообщений в конфигурации ОКО-PREMIER. 
8) Если при передаче команд с пульта не приходят ответные сообщения от АК, проверить, что пульт отправляет 

сообщения. Для этого ввести в карточке абонента номер какого-либо сотового телефона, который будет использовать-
ся для проверки. Передать с пульта команду «Опрос состояния». На сотовый телефон должно прийти SMS сообщение 
в виде некоторого набора цифровых полей. 

9) Если команда постановки на охрану раздела не выполняется, проверить, что: 
-все шлейфы разделов находятся в состоянии «Норма»; 
-убедиться, что в конфигурации прибора у отключенных блоков расширения отключены шлейфы; 
-аккумулятор и сеть в норме; 
-есть связь со всеми БР; 
-тампера прибора и БР в норме; 
-в команде задан верный номер раздела. 
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6.1. Управление режимами работы для разных исполнений АК 
Управление режимом охраны прибора производится с помощью ключа ТМ, БК, брелок управления, через ШС 

или удаленно с ПЦН или телефона пользователя. Состояние раздела и команды управления разделом контролируются 
по индикатору на контакторе ключей ТМ, индикаторам на БК, индикаторам, подключенным к релейным выходам, 
сигналам звукового излучателя (если к выходу управления звуком для ТМ подключен звуковой излучатель).   

6.1.1. Работа с АК для исполнения с клавиатурой 

6.1.1.1. АК поддерживает работу до 4-х БК типа Premier RKP -16 и Premier RKP 8/16 Plus фирмы TEXECOM 
(Рисунок 6.1).  

 
Рисунок 6.1 – Внешний вид БК Premier RKP -16 и Premier RKP 8/16 Plus. 

6.1.1.2. Цифра в названии БК указывает на количество нумерованных индикаторов на передней панели. БК Prem-
ier RKP 8/16 Plus имеет два шлейфа.  

6.1.1.3. Назначение индикаторов и клавиш 
БК имеет следующие органы индикации: 

Таблица 6.1 – Индикаторы клавиатур Texecom RKP16 и RKP 16 Plus 
Клавиатура 

RKP-16 
Клавиатура 
RKP-16 Plus 

Клавиша  Функция / режим индикции 

 
«Alarm» мигает красным при наличии зафиксированной тревоги в системе.   

 
«Service» мигает оранжевым при наличии аварии связи с блоками расширения или при отсутст-

вии сети 220 В и разряженном аккумуляторе. 

 
«Armed» - погашен, когда все разделы, имеющие некруглосуточные охранные зоны (входная, 

проходная, охранная) сняты с охраны; 
- неравномерно мигает красным, когда хотя бы один раздел, имеющий некруглосуточ-
ные охранные зоны поставлен на охрану; 
- равномерно мигает при постановке на охрану во время задержки на выход; 
- горит ровным красным цветом, когда все разделы, имеющие некруглосуточные ох-
ранные зоны поставлены на охрану. 

 
«Ready» - погашен, когда индикаторы «1…16» отображают состояние разделов. Горит ровным 

зеленым цветом, когда индикаторы «1…16» отображают состояние зон. 
- кратковременно вспыхивает раз в 1,5 секунды, когда индикаторы «1…16» отображают 
состояние блоков. Кратковременно гаснет раз в 1,5 секунды, когда индикаторы «1…16» 
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отображают состояние шлейфов на блоках расширения. 
«1…16»  Штатный режим работы – индикаторы отображают состояния разделов (при 

этом индикатор «Ready» погашен):  
- погашен, когда номер соответствующего раздела снят с охраны,  
- горит ровным красным цветом, когда номер соответствующего раздела поставлен на 
охрану,  
- горит с кратковременными гашениями, когда соответствующий  раздел поставлен на 
охрану и в нем зафиксирована тревога,  
- кратковременно вспыхивает, когда соответствующий  раздел снят с охраны и в нем 
зафиксирована тревога, 
- равномерно мигает при постановке на охрану во время задержки на выход.  

Штатный режим работы – индикаторы отображают состояния зон (при этом 
индикатор «Ready» горит):  
- погашен, когда соответствующая зона в норме,  
- горит ровным красным, когда шлейф зоны находится в данный момент в состоянии  
тревоги,  
- горит с периодическим гашением, когда шлейф зоны в норме, но была зафиксирована 
тревога,  
- мигает красным, когда шлейф зоны неисправен. 

Инженерный режим – индикаторы отображают состояние блоков (при этом 
индикатор «Ready» раз в 1,5 секунды вспыхивает):  
- погашен, когда шлейфы на блоке в норме, 
- горит  ровным красным цветом, если у блока есть шлейф в состоянии «не норма».  

Инженерный режим – индикаторы отображают состояние шлейфов  (при этом 
индикатор «Ready» раз в 1,5 секунды гаснет):  
- погашен, когда соответствующие шлейфы в норме,  
- горит ровным красным, когда шлейф находится в состоянии тревоги,  
- мигает красным, когда шлейф неисправен. 

- 

 

«Fire» - мигает при наличии зафиксированной пожарной тревоге. 

- 
 

«Instant» - мигает при наличии зафиксированной охранной тревоге. 

 
БК имеет 20-ти клавишную клавиатуру, которая используется для управления режимами работы и программиро-

вания блоков абонентского комплекта. 

Таблица 6.2 – Клавиши клавиатур Texecom RKP16 и RKP16 Plus 
 

Клавиатура 
RKP-16 

Клавиатура 
RKP-16 Plus 

Клавиша  Функция  

 

«By pass» клавиша для выбора раздела для постановки или снятия с охраны. 
 

 

«Menu» клавиша очистки буфера клавиатуры. 
 

  

«Arm» клавиша постановки на охрану. 
 

 

«Area» клавиша переключения индикации «1…16» в режим отображения состояния зон и об-
ратно (в режим отображения разделов). На клавиатуре отображается состояние только  
1 - 16 зоны, состояние остальных зон на клавиатуре не отображается.    

 
Остальные клавиши, кроме цифровых, не используются. 

6.1.1.4. Индикация и управление с БК  
БК имеет несколько режимов работы:  
- штатный режим работы, при котором отображается общее состояние АК и состояние разделов и зон; 
- инженерный режим работы, при этом на БК отображается состояние блоков расширения и их шлейфов; 
- режим программирования кодов пользователей.   
В штатном режиме БК отображает общее состояние АК и состояние разделов на индикаторах «1…16», при этом 

номер индикатора соответствует номеру раздела. Описание состояния индикаторов «1…16» см. в Таблице 3. При на-

жатии клавиши «Area»  БК переключается в режим отображения состояния 1-16 зон разделов, обратное пе-
реключение происходит автоматически через 10 секунд, либо при повторном нажатии клавиши «Area». В режиме 
отображения состояния зон горит индикатор . Состояние зон отображается сразу у всех разделов, например если у 
раздела 1 нарушена зона 3, а у раздела 5 нарушена зона 2, то в режиме отображения состояния зон будут гореть инди-
каторы «3» и «2». 

В инженерном режиме БК отображает состояние блоков и их шлейфов на индикаторах «1…16», при этом номер 

индикатора соответствует номеру блока (1-4 – БК, 5-8 – РШ). При нажатии клавиши «Area»  БК переключа-
ется в режим отображения состояния шлейфов блоков, обратное переключение происходит автоматически через 10 
секунд, либо при повторном нажатии клавиши «Area». В режиме отображения состояния блоков горящий индикатор 
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 раз в 1,5 секунды гаснет. Состояние шлейфов отображается сразу у всех блоков, например если у БК 1 шлейф 1 не-
исправен, а РШ 6 шлейф 7 находится в состоянии «тревога», то в режиме отображения состояния шлейфов будут ми-
гать индикатор «1» и гореть индикатор «7».  

Переключение в инженерный режим работы БК может быть произведен с помощью инженерного кода. Для пе-
реключения в инженерный режим работы БК необходимо: 

- Очистить буфер БК клавишей «Menu» ; 
- Набрать восьмизначный код инженера (заводская настройка 99123456), прозвучит звукосхема «Выполнено»; 
- Нажать клавишу 0, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено». БК переключится в режим отображения состоя-

ния блоков и их шлейфов. 
Переключение в штатный режим работы БК происходит автоматически через 3 минуты бездействия БК, либо 
при повторном наборе кода инженера и нажатии клавиши 0.  
Режим программирования кодов пользователей описан в разделе 6.11. 

6.1.1.5. Связь БК с разделами 
Каждый БК может быть связан с выбранными разделами. При этом индикаторы БК «Alarm», «Armed», «1…16», 

«Fire», «Instant» будут отображать состояние разделов, шлейфов и наличие тревог только в тех разделах, с которыми 
связан БК. Звуковые сигналы на БК, например сигнал тревоги или задержка на вход в разделе, будут звучать только на 
тех БК, которые имеют связь с этим разделом. Постановки и снятия разделов с охраны с БК будут доступны только 
тем пользователям, у которых есть хотя бы один раздел, что и у БК. Связь БК с конкретными разделами удобна для 
организации охраны нескольких независимых объектов, например нескольких квартир или офисов управляемых от-
дельными БК на базе одного АК. 
 

6.1.2. Работа с АК для исполнения с ключами ТМ 

Ключ ТМ может управлять одним или несколькими разделами. При управлении режимами охраны с помощью 
ТМ состояние охраны обычно контролируется по светодиодному индикатору на считывателе ключей ТМ и звуковому 
излучателю. Светодиод и звуковой излучатель подключаются к специальным или универсальным релейным выходам 
(Рисунок П1 ), которым задается программа управления «Индикатор ТМ» и «Звук ТМ» соответственно и осуществля-
ется привязка к разделам, состояние которых будет отображаться.  

Индикатор отображает следующие режимы работы: 
- кратковременно вспыхивает раз в 3 секунды – все разделы, привязанные к индикатору сняты с охраны; 
- горит с кратковременным гашением раз в 3 секунды – есть хотя бы один раздел поставленный на охрану из спи-

ска разделов, привязанных к индикатору; 
- горит ровным светом – все разделы, привязанные к индикатору, стоят на охране. 
- во время задержки времени на выход при постановке на охрану раздела(ов) индикатор мигает с периодом 1 се-

кунда; 
- при нарушении шлейфа во время задержки времени на выход при постановке на охрану раздела(ов) индикатор 

мигает с периодом 0.2 секунды; 
- при касании пользовательского ключа ТМ, мастер-ключа или ключа ГБР индикатор мигает с периодом 0.5 се-

кунды в течении 3 секунд.  
Звуковой излучатель озвучивает следующие режимы работы: 
- прерывистое звучание в течении 3 секунд при прикосновении ключа ТМ к контактору; 
- непрерывное звучание во время задержки времени на вход и выход; 
- прерывистое звучание во время задержки времени на выход и нарушении шлейфа. 

6.1.3. Работа с АК для исполнения с брелоками управления 

Брелок управления может управлять одним или несколькими разделами. При управлении режимами охраны с 
помощью брелока состояние охраны может контролироваться по индикатору, подключенному к релейному выходу с 
программами управления «Индикатор ТМ», «Выносной индикатор состояния системы ОПС» или «Режим охраны». 
Состояние охраны может так же контролироваться с помощью светодиода и звукового излучателя подключенных к 
специальным релейным выходам «Инд.» и «Звук», которым задается программа управления «Индикатор ТМ» и «Звук 
ТМ» соответственно и осуществляется привязка к разделам, состояние которых будет отображаться. Индикатор на 
брелоке состояние охраны не отображает.  

Перед началом работы с брелоком управления брелок необходимо привязать к прибору, подробная инструкция 
приведена в п. 5.2.6.4. 

При нажатии на кнопку  запускается постановка раздела(ов) на охрану. При нажатии кнопки происходит 
снятие разделов с охраны. При нажатии большой кнопки в зависимости от настроек передается тревожное сообщение 
на ПЦН или замыкается запрограммированный релейный выход. 

6.1.4. Работа с АК для исполнения с клавиатурой ПУВ-РК «Риэлта» 

Клавиатура не может отображать режимы охраны разделов и режимы постановки/снятия. Состояние охраны мо-
жет контролироваться по индикатору, подключенному к релейному выходу с программами управления «Индикатор 
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ТМ», «Выносной индикатор состояния системы ОПС» или «Режим охраны».  Состояние охраны может так же кон-
тролироваться с помощью светодиода и звукового излучателя подключенных к специальным релейным выходам 
«Инд.» и «Звук», которым задается программа управления «Индикатор ТМ» и «Звук ТМ» соответственно и осуществ-
ляется привязка к разделам, состояние которых будет отображаться.  

Перед началом работы клавиатуру необходимо привязать к прибору, подробная инструкция приведена в п. 
5.2.6.5. 

Постановка и снятие разделов производится с помощью кода пользователя. Код пользователя, его права и привя-
занные разделы задаются в конфигураторе во вкладке «Пользователи/Коды пользователей». Для постановки разделов 
на охрану необходимо нажать клавишу «Х», клавишу «Закрытый замок», набрать номер и код пользователя (6 цифр), 
нажать клавишу «V», после этого набранная комбинация клавиш будет передана на прибор. Через 10 секунд раздастся 
короткий звуковой сигнал и на клавиатуре на 10 секунд загорится индикатор «Колокольчик» зеленым светом в случае 
если команда успешно принята и прибор начал ставиться или уже поставился на охрану, либо индикатор загорится 
оранжевым светом в случае если постановка не началась (недостаточно прав, неверный код, нарушены шлейфы и 
т.п.). 

Для снятия разделов с охраны необходимо нажать клавишу «Х», клавишу «Открытый замок», набрать номер и 
код пользователя (6 цифр), нажать клавишу «V», после этого набранная комбинация клавиш будет передана на при-
бор. Через 10 секунд раздастся короткий звуковой сигнал и на клавиатуре загорится индикатор «Колокольчик» зеле-
ным светом в случае если команда успешно принята и разделы были сняты с охраны, либо оранжевым светом в случае 
недостаточных прав, неверного кода пользователя. 

6.1.5. Работа с АК для исполнения без клавиатуры, ключей ТМ и брелоков управления 

6.1.5.1. При отсутствии БК, считывателя ключей ТМ и брелоков управления АК может управляться с ПЦН или с 
телефонов пользователей. 

6.2. Постановка на охрану с БК 
6.2.1. Постановка одного раздела с БК 

Условия и особенности 
Для постановки раздела на охрану с БК нужно учитывать следующее: 
-пользователю должен быть прописан данный раздел и назначены соответствующие права управления этим раз-

делом; 
-раздел должен быть снят с охраны; 
-обратить внимание на отличия в управлении частными и общими разделами (см. раздел 4.2.2); 
-для времени задержки на выход будет использовано значение времени, заданное для раздела; 
-все тампера и линии связи с блоками расширения должны быть в норме; 
-при отсутствие сети 220 В аккумулятор должен быть заряжен; 
-для завершения постановки на охрану все шлейфы раздела во время задержки на выход должны постоянно на-

ходиться в состоянии «Норма». 

Действия пользователя 
Для постановки на охрану необходимо: 
-если в течении 1 минуты до постановки на БК нажимались какие-либо клавиши требуется  очистить буфер БК 

клавишей «Menu» ; 
-набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела; 

-нажать клавишу «By pass»  

-нажать клавишу «Arm»  (RKP-16) или  «Yes»  (RKP -16 Plus); 
-набрать шестизначный код доступа пользователя. 
 

 
 
В случае ошибки при наборе команды или неисполнении команды, необходимо очистить буфер клавиатуры кла-

вишей «Menu»  и повторить операцию набора команды с начала. Число попыток набора команды не долж-
но превышать 10, иначе на ПЦН будет передано сообщение «Подбор кода». 

Номер 
раздела 

1-16 

Код пользователя  
XX XXXX RKP -16 Plus 

RKP -16  
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В случае необходимости отмены постановки на охрану во время задержки на выход нажать клавишу «Menu» и 
ввести код доступа. 

Процедура постановки 
После набора команды на постановку начинается отсчет времени задержки на выход, при этом звучит непрерыв-

ный звуковой сигнал, индикатор с номером, соответствующим номеру раздела начинает равномерно мигать вместе с 

индикатором «Armed» .  
Если во время задержки на выход нарушаются какие-либо шлейфы, принадлежащие данному разделу, процедура 

постановки приостанавливается, т.е. прекращается отсчет времени задержки на выход. При этом звуковой сигнал за-
держки становится прерывистым, индикатор с номером раздела, в который находится нарушенный шлейф, начинает 
мигать чаще. После перехода всех шлейфов в состояние «Норма» процедура постановки возобновляется – отсчет вре-
мени задержки начнется сначала, звуковой сигнал становится непрерывным. Для контроля состояния шлейфов зон во 

время постановки на охрану можно переключится в режим отображения состояния зон клавишей «Area» . 
По окончании времени задержки на выход звучит звукосхема «Выполнено», раздел переходит в режим охраны, 

при этом на ПЦН и телефоны пользователей будет передано извещение «Постановка раздела». 
При постановке на охрану режим постановки визуально индицируется на остальных клавиатурах и на индикации 

считывателей ТМ. 

6.2.2. Постановка группы разделов с БК 

Для постановки группы разделов на охрану с БК нужно учитывать следующее: 
-на охрану ставятся все разделы приписанные пользователю; 
-хотя бы один раздел должен быть снят с охраны; 
-обратить внимание на отличия в управлении частными и общими разделами (см. раздел 4.2.2); 
-для времени задержки на выход будет использовано максимальное из значений времен, заданных для разделов 

группы; 
-все тампера и линии связи с блоками расширения должны быть в норме; 
-при отсутствие сети 220 В аккумулятор должен быть заряжен; 
-для завершения постановки на охрану все шлейфы разделов во время задержки на выход должны постоянно на-

ходиться в состоянии «Норма». 

Действия пользователя 
Для постановки на охрану необходимо: 
− если в течение минуты до постановки на БК нажимались какие-либо клавиши очистить буфер БК клавишей 

«Menu» ; 

− нажать клавишу «Arm»  (RKP-16) или  «Yes»  (RKP -16 Plus); 
− набрать шестизначный код доступа пользователя. 
В случае ошибки при наборе команды или неисполнении команды, необходимо очистить буфер клавиатуры кла-

вишей «Menu» и повторить операцию набора команды с начала. Число попыток набора команды не должно пре-
вышать 10, иначе на ПЦН будет передано сообщение «Подбор кода». 

В случае необходимости отмены постановки на охрану во время задержки на выход нажать клавишу «Menu» и 
ввести код доступа. 

 
Процедура постановки 

После набора команды на постановку начинается отсчет времени задержки на выход, при этом звучит непрерыв-
ный звуковой сигнал, индикаторы с номерами разделов, которые ставятся на охрану, начинают равномерно мигать 

вместе с индикатором «Armed» .  
Если во время задержки на выход нарушаются какие-либо шлейфы, процедура постановки приостанавливается 

для всех разделов, т.е. прекращается отсчет времени задержки на выход. При этом звуковой сигнал задержки стано-
вится прерывистым, индикатор с номером раздела, в который находится нарушенный шлейф, начинает мигать чаще. 
После перехода всех шлейфов в состояние «Норма» процедура постановки возобновляется – отсчет времени задержки 
начнется сначала, звуковой сигнал становится непрерывным. Для контроля состояния шлейфов зон во время поста-

новки на охрану можно переключится в режим отображения состояния зон клавишей «Area» . 

Код пользователя  
XX XXXX RKP -16 Plus 

RKP -16  
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По окончании времени задержки на выход звучит звукосхема «выполнено», разделы переходят в режим охраны, 
при этом на ПЦН и телефоны пользователей будет передано извещение «Постановка группы разделов» с номерами 
разделов, поставленных на охрану. 

При постановке на охрану режим постановки визуально индицируется на остальных клавиатурах и на индикации 
считывателей ТМ. 

Отмена постановки 
Для срочной отмены режима постановки на охрану необходимо до окончания времени задержки на выход вы-

полнить операцию снятия с охраны. Отменить постановку можно только тем кодом пользователя, с которым была на-
чата процедура постановки.  

6.3. Снятие с охраны с БК 
6.3.1. Снятие раздела или группы разделов с БК 

Условия и особенности 
Для снятия раздела с централизованной охраны с БК нужно учитывать следующее: 
-пользователю должны быть приписаны данные разделы и назначены соответствующие права управления; 
-хотя бы один раздел должен быть поставлен на охрану; 
-при нарушении входной зоны для времени задержки на вход будет использовано значение времени того раздела, 

которому принадлежит входная зона. 

Действия пользователя 
Для снятия с охраны необходимо: 
-если в течение минуты до снятия на БК нажимались какие-либо клавиши, очистить буфер БК клавишей «Menu» 

; 
-если с охраны снимается конкретный раздел набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела 

и нажать клавишу «By pass» ;  
-если с охраны снимается группа разделов, доступная пользователю, набрать код доступа. 
В случае ошибки при наборе команды или неисполнении команды, необходимо очистить буфер клавиатуры кла-

вишей «Menu» и повторить операцию набора команды с начала. Неисполнение команды может произойти, если перед 
началом набора случайно нажимались какие-либо клавиши. Число попыток набора команды не должно превы-
шать 10, иначе на ПЦН будет передано сообщение «Подбор кода». 

 
 

 
 

Процедура снятия 
При нарушении входной зоны включается задержка на вход – непрерывный звуковой сигнал на время задержки 

на вход, на ПЦН передается сообщение «Задержка снятия с охраны». 
Если введен верный код доступа – включается звуковой сигнал «Выполнено». 
На ПЦН передается  извещение «Снятие раздела» или «Снятие группы разделов». 
Если в течение времени задержки раздел не будет снят с охраны, на ПЦН передается извещение «Тревога вход-

ной зоны». 
После снятия раздела с охраны индикаторы зон  отображают наличие тревожных сработок, если они возникали, 

когда раздел был в режиме охраны. Сброс тревожных сработок произойдет автоматически через 30 минут после их 
фиксации. 

6.3.2. Снятие с охраны с БК под принуждением 

Процедура снятия раздела или группы разделов с охраны под принуждением возможна только с БК. Процедура 
аналогична обычному снятию с охраны, но имеет следующие отличия: 

Код пользователя  
XX XXXX 

Код пользователя  
XX XXXX 

Номер 
раздела  

1-16 
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-последняя цифра кода пользователя должна вводиться на единицу меньше или больше значения, заданного для 
действительного кода (если последняя цифра кода 9 – для нее сработает только цифра 8; если последняя цифра кода 0 
– для нее сработает только цифра 1); 

-на ПЦН будут передано извещение «Тревога снятия разделов» с номерами разделов, которые снимаются с охра-
ны. 

6.3.3. Постановка/снятие разделов ключом ТМ 

Условия и особенности 
Для постановки/снятия группы разделов ключом ТМ нужно учитывать следующее: 
- ключ ТМ ставит/снимает с охраны все приписанные ключу разделы; 
- постановка/снятие происходит с учетом приписанных прав ключу доступа; 
- если все разделы, приписанные ключу ТМ, сняты с охраны, прикосновение ключа запустит постановку разде-

лов, если хотя бы один раздел, приписанный ключу ТМ стоит на охране, прикосновение ключа приведет к сня-
тию раздела;   

-при постановке разделов на охрану следует обратить внимание на отличия в управлении частными и общими 
разделами (см. раздел 4.2.2); 

-для времени задержки на выход будет использовано максимальное из значений времен, заданных для разделов 
группы; 

-при постановке разделов на охрану все тампера и линии связи с блоками расширения должны быть в норме; 
-при постановке разделов на охрану при отсутствие сети 220 В аккумулятор должен быть заряжен; 
-для завершения постановки на охрану все шлейфы разделов во время задержки на выход должны постоянно на-

ходиться в состоянии «Норма». 

Процедура постановки/снятия 
Если все разделы, приписанные ключу ТМ, сняты с охраны, выполнены все условия для постановки и в правах 

доступа ключа разрешена постановка на охрану, прикосновение ключом ТМ к контактору запустит процедуру поста-
новки. При этом во время задержки на выход индикатор на считывателе ключей ТМ, привязанный к разделу, начнет 
мигать с периодом 0.5 секунды, зазвучит непрерывный звуковой сигнал. При нарушении какого-либо шлейфа индика-
тор ТМ начинает мерцать с периодом 0.2 секунды, а звуковой сигнал звучать в прерывистом режиме, пока шлейф не 
перейдет в состояние «Норма». За 5 секунд до постановки индикатор мерцает с периодом 0.15 секунды, звуковой сиг-
нал работает в прерывистом режиме, затем индикатор на считывателе обновляет режим отображения состояние охра-
ны, с учетом состояния охраны остальных разделов, к которым он привязан. 

6.3.3.1. При снятии раздела с охраны или отмене постановки на охрану, во время задержки на постановку, в тече-
ние 3-х секунд будет звучать прерывистый звуковой сигнал, индикатор на считывателе будет мерцать с периодом 0.25 
секунды. 

6.4. Постановка/снятие разделов брелоком 
Условия и особенности 

Для постановки/снятия группы разделов брелоком управления «Ладога КТС-РК» нужно учитывать следующее: 
- брелок управления ставит/снимает с охраны все разделы приписанные к пользователю, который, в свою оче-

редь, приписан к брелоку; 
-при постановке разделов на охрану следует обратить внимание на отличия в управлении частными и общими 

разделами (см. раздел 4.2.2); 
-для времени задержки на выход будет использовано максимальное из значений времен, заданных для разделов 

группы; 
-при постановке разделов на охрану все тампера и линии связи с блоками расширения должны быть в норме; 
-при постановке разделов на охрану при отсутствие сети 220 В аккумулятор должен быть заряжен; 
-для завершения постановки на охрану все шлейфы разделов во время задержки на выход должны постоянно на-

ходиться в состоянии «Норма». 

Процедура постановки/снятия 

При нажатии кнопки  на брелоке запускается процедура постановки. При этом во время задержки на выход 
индикатор, подключенный к релейному выходу с программой «Индикация ТМ», привязанный к разделу, начнет ми-
гать с периодом 0.5 секунды. При нарушении какого-либо шлейфа индикатор начинает мерцать с периодом 0.2 секун-
ды, пока шлейф не перейдет в состояние «Норма». За 5 секунд до постановки индикатор мерцает с периодом 0.15 се-
кунды, затем индикатор обновляет режим отображения состояние охраны, с учетом состояния охраны остальных раз-
делов, к которым он привязан. 

При нажатии кнопки на брелоке управления разделы, привязанные к брелоку снимаются с охраны, при этом 
индикатор подключенный к релейному выходу с программой «Индикация ТМ» будет мерцать с периодом 0.25 секун-
ды в течение 3-х секунд. 
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6.5. Контроль режимов и состояний 
6.5.1. Индикация режимов и состояний прибора 

Индикация на передней панели прибора состоит из 20-ти индикаторов и 2-х кнопок.  
Индикаторы на передней панели прибора и их режимы индикации описаны далее (Таблица ). 

Таблица 6.3 – Индикаторы прибора.   
Индикатор Режимы индикации 

Пожар − горит ровным красным цветом при тревожной сработке пожарного шлейфа. 
Внимание − горит ровным красным светом в режиме «Внимание» (первая сработка пожарного ШС в шлейфе типа «Пожарный – 

двойная сработка 1» или сработка одного пожарного ШС в шлейфе типа «Пожарный – двойная сработка 2»). 
Неисправность − горит ровным оранжевым светом при неисправности линии связи с БК и БР; 

− мерцает оранжевым светом при замыкании или обрыве цепи нагрузки реле. 
Звук откл. − горит ровным оранжевым светом при нажатии кнопки «Звук» в режиме «Пожар» или «Неисправность» 
Тревога − погашен, когда все шлейфы и тампера в норме; 

− мерцает с периодом 1 сек при тревожной сработке тампера на ББ, БК или БР; 
− горит непрерывно при тревожной сработке охранного шлейфа; 

Охрана − горит ровным зеленым светом, когда все разделы прибора стоят на охране; 
− мерцает зеленым цветом, когда часть разделом стоит на охране; 
− погашен, когда все разделы сняты с охраны. 

Питание основное − горит ровным зеленым светом при наличии питания сети 220В; 
− мерцает оранжевым светом с периодом 0,5 сек при отсутствии питания сети 220В. 

Питание резервное − горит ровным зеленым светом при наличии нормального напряжения питания АКБ; 
− мерцает оранжевым светом с периодом 0,5 сек при снижении напряжении питания АКБ ниже критического значения 
или отсутствии аккумулятора и если включен контроль аккумулятора. 

Канал 1 − кратковременно зажигается при передаче сообщения в радиоканал. 
Канал 2 Индикатор при работе по GPRS и SMS каналу: 

− мерцает с периодом 0.2 сек при регистрации GSM модема в сети; 
− мерцает с периодом 1 сек при отсутствии связи по GPRS каналу; 
− мерцает с периодом 3 сек при установленном GPRS канале; 
− зажигается на 1 сек при отправке SMS сообщения; 
− мерцает 1 сек при приеме SMS сообщения. 
Индикатор при работе по SMS каналу: 
− мерцает с периодом 0.2 сек при регистрации GSM модема в сети; 
− мерцает с периодом 3 сек при зарегистрированном GSM модеме в сети; 
− зажигается на 1 сек при отправке SMS сообщения; 
− мерцает 1 сек при приеме SMS сообщения. 
Индикатор при совместной работе GPRS и Ethernet каналов: 
− мерцает с периодом 1 сек при отсутствии связи по GPRS и Ethernet каналу; 
− мерцает один раз с периодом 3 сек при отсутствии связи по Ethernet каналу и работающем GPRS канале; 
− мерцает два раза с периодом 3 сек при работающем Ethernet канале. 

Канал ВС Индикатор отображает состояние канала связи с ВС. 
При работе с системой «Стрелец»: 
− мерцает оранжевым с периодом 0,5 с при установлении или отсутствии связи с системой «Стрелец»; 
− мерцает зеленым с периодом 4 с при установленном соединении с системой «Стрелец»; 
− мерцает зеленым с периодом 1 с при несовпадении кода доступа к системе в ОС-181 и РРОП. 
При работе с ПКУ «С2000» и «С2000-М»: 
− мерцает зеленым светом при получении сообщения от ПКУ «С2000» и «С2000-М»; 
− мерцает оранжевым светом при получении нераспознанного сообщения от ПКУ «С2000» и «С2000-М; 
− горит ровным оранжевым светом при отсутствии связи с ПКУ. 
При работе с протоколом «LONTA 202»: 
− мерцает зеленым светом при установлении соединения с внешней системой.  
− горит при установленном соединении с внешней системой. 
− мерцает оранжевым при пропаже связи с внешней системой. 
При работе с АС «Рубеж-2А»: 
− мерцает с периодом 0,5 с при инициализации системы; 
− мерцает с периодом 3 с при установленном соединении со всеми ППКОП системы; 
− мерцает с периодом 1 с при нарушении связи с одним или несколькими ППКОП в системе; 
− в течении 0.5 с мерцает при нарушении связи со всеми ППКОП. 
При работе в режиме «Тест СОМ0-порта»: 
− горит ровным зеленым светом при замкнутых контактах TX и RX СОМ0-порта; 
− мерцает оранжевым с периодом 0,5 при разомкнутых контактах TX и RX СОМ0-порта. 

Риэлта − отображает режим работы радиомодуля «Риэлта». 
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Индикатор Режимы индикации 
Шлейф 1..8 Индикатор при работе прибора в штатном режиме отображает текущее состояние шлейфа ББ (если шлейф не отключен в 

конфигурации прибора и не установлен атрибут «тихая тревога»): 
− погашен, если шлейф ББ в норме; 
− горит оранжевым цветом при аварийном состоянии шлейфа ББ; 
− горит красным цветом при тревожном состоянии шлейфа ББ. 
Индикаторы могут отображать состояние шлейфов на блоках расширения, для этого нужно нажать на кнопку «Тест» два 
и более раз подряд. После каждого нажатия поочередно начнут зажигаться зеленым индикаторы «1…4», которые озна-
чают порядковый номер блока расширения шлейфов (БР). Для отображения состояния шлейфов БР 1 должен гореть ин-
дикатор «1», БР 2 индикатор «2» и т.д. Через 2 секунды после выбора нужного номера БР индикаторы «1…10» на ББ 
начнут отображать состояние шлейфов выбранного блока. Индикатор «1…10» при этом будет (если блок включен в кон-
фигурации, шлейф не отключен и у него не установлен атрибут «тихая тревога»): 
− погашен, если соответствующий шлейф в норме; 
− гореть оранжевым цветом при замкнутом шлейфе; 
− гореть красным цветом при разомкнутом шлейфе. 
При этом периодически будет подмигивать зеленым цветом индикатор с номером выбранного блока. Через 60 секунд 
индикация автоматически переключится обратно в штатный режим отображения состояния шлейфов 1…10 на ББ. Либо 
ее можно переключить принудительно с помощью нескольких нажатий кнопки «Тест», при этом при выборе диапазона 
индикаторы «1…4» должны быть погашены.   

Режимы работы индикаторов клавиатуры см. в разделе 6.1.1.1. 

6.5.2. Индикация режимов и состояний контактора TM 

Светодиодный индикатор считывателя ключей ТМ подключается к релейному выходу «Инд.», расположенному  
на приборе (см. Рисунок П1 ). По умолчанию релейному выходу «Инд.» задана программа реагирования «Индикатор 
TM». При необходимости светодиодный индикатор считывателя может быть подключен к любому другому релейно-
му выходу с заданной программой «Индикатор TM», при этом необходимо последовательно со светодиодом устано-
вить токоограничивающий резистор номиналом 600-800 Ом. Помимо заданной программы «Индикатор TM» релей-
ный выход должен быть связан с разделами, на изменение состояний которых он будет реагировать. 

Режим работы индикатора считывателя ТМ:  
- Вспыхивает на 0.1 секунды с периодом 2 секунды, если все разделы, связанные с релейным выходом находятся 

в режиме «Снят с охраны». 
- Горит, если все разделы, связанные с релейным выходом находятся в режиме «Поставлен на охрану»; 
- Горит с периодическими гашениями на 0.2 секунды, если хотя бы один из разделов, связанный с релейным вы-

ходом находится в режиме «Поставлен на охрану»; 
- Мигает с периодом 0.5 секунды при постановке на охрану одного или нескольких разделов, связанных с релей-

ным выходом; 
- Мигает с периодом 0.2 секунды в течении 3-х секунд при приложении ключа ТМ. 
-Формирование пользовательских сообщений с клавиатуры, TM и брелока управления. 

Контрольное сообщение инженера 
Для формирования сообщения нужно нажать кнопку «Тест» на приборе. На ПЦН передается сообщение «Кон-

трольный прохождения». 

Сообщение «Вызов пожарный» с БК 
Для формирования сообщения необходимо нажать одновременно клавиши 1 и 3, прозвучит звуковой сигнал 

«Выполнено» и набрать код пользователя.  После этого прозвучит двухтональный звуковой сигнал и на ПЦН и теле-
фоны пользователей передается извещение «Вызов пожарный» с номером пользователя, набравшего код и номером 
БК. 

Сообщение «Вызов полиции» с БК 
Для формирования сообщения необходимо нажать одновременно клавиши 4 и 6, прозвучит звуковой сигнал 

«Выполнено» и набрать код пользователя.  После этого прозвучит двухтональный звуковой сигнал и на ПЦН и теле-
фоны пользователей передается извещение «Тревога тихая» с номером пользователя, набравшего код и номером БК. 

Сообщение «Вызов скорой помощи» с БК 
Для формирования сообщения необходимо нажать одновременно клавиши 7 и 9, прозвучит звуковой сигнал 

«Выполнено» и набрать код пользователя.  После этого прозвучит двухтональный звуковой сигнал и на ПЦН и теле-
фоны пользователей передается извещение «Вызов медпомощи» с номером пользователя, набравшего код и номером 
БК. 

Сообщение «Вызов медпомощи с ВК» 
Для формирования сообщения необходимо нажать кнопку, подключенную к зоне типа «Вызов медпомощи с вы-

зывной кнопки». При этом на ПЦН и телефоны пользователей передается извещение «Вызов медпомощи с ВК»,  про-
изойдет сработка соответствующих релейных выходов. 
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Сообщение о прибытии ГБР с БК 
Для формирования сообщения необходимо набрать шестизначный код ГБР1 или ГБР2, прозвучит звуковой сиг-

нал «Выполнено». После этого на ПЦН и телефоны пользователей передается извещение «Прибытие ГБР» с номером 
ГБР, набравшего код и номером БК. 

Сообщение о прибытии ГБР с помощью ключа ТМ 
Для формирования сообщения необходимо прикоснуться ключом ТМ ГБР к контактору. При этом: на ПЦН и те-

лефоны пользователей передается извещение «Прибытие ГБР»; в течение 3-х секунд будет мерцать индикатор на кон-
такторе ТМ и звучать прерывистый звуковой сигнал ТМ. 

Сообщение «Тревога с брелока» 
Для формирования сообщения необходимо нажать большую кнопку на брелоке управления «Ладога КТС-РК». 

При этом на ПЦН передается извещение «Тревога с брелока». Брелок должен быть соответствующим образом настро-
ен (п. 5.2.6.4).  

6.6. Работа по радиоканалу 
6.6.1. Работа с ОКО-3-ПЦН-02  (Настройка ПО СПИР «ОКО»). 

6.6.1.1. Общие сведения.  
Пульт ОКО-3-ПЦН-02 должен быть укомплектован радиомодемом ОКО-3-ППУ исполнения КР-100 или КР-

100GSM, а также компьютером с программным обеспечением ИС ОКО. 
Порядок инсталляции и работы с программой описан в документе «Быстрый старт. Инструкция по настройке 

пульта ОКО-3-ПЦН-02 для первого запуска». 
Прибор ОС-181 должен быть оснащен приемопередатчиком. 
Для организации взаимодействия прибора с ПЦН необходимо: 

1) Осуществить настройку прибора с помощью  программы «Конфигуратор АК» (v.3). 
2) Создать и настроить  карточку нового объекта (карточка АК) в программе ИС ОКО на ПЦН. 
Порядок создания и настройки карточки АК описан в разделе 6 документа «Быстрый старт. Инструкция по на-

стройке пульта ОКО-3-ПЦН-02 для первого запуска» 
 

6.6.1.2. Тестирование радиоканала 
Для проверки связи с ПЦН по радиоканалу после настройки можно передать сообщение «Контрольный РС». Для 

этого нужно нажать на кнопку «Тест», при этом тампер должен находиться в нажатом состоянии (корпус прибора 
должен быть закрыт или нужно удерживать тампер вручную). Если извещение на ПЦН поступило, то монтаж и на-
стройка антенны прибора выполнены правильно. 

 

6.6.2. Работа с ОКО-3-ПЦН-01  (Настройка пульта ОКО-3-Ц). 

6.6.2.1. Общие сведения  
Пульт ОКО-3-ПЦН-01 должен быть укомплектован радиомодемом ОКО-3-ППУ исполнения КР-100 или КР-

100GSM. 
Прибор ОС-181 должен быть оснащен радиопередатчиком.  
Для организации взаимодействия прибора с ПЦН необходимо: 

1) Осуществить настройку прибора с помощью  программы «Конфигуратор АК» (версия не ниже 3.0). 
2) Создать и настроить  карточку нового объекта (карточка АК) на пульте ОКО-3-Ц. 
Порядок создания и настройки карточки АК описан ниже и в документе «Пульт ОКО-3-Ц Руководство операто-

ра». 

6.6.2.2. Настройка карточки абонента на ПЦН  
1) Нажать одновременно клавиши «Ф» и «2», войти в режим «Конфигурация» и выбрать меню «Настройка режи-

ма ПЦН»; 
2) В подменю «Фильтр ФВ», «Фильтр ФА», «Фильтр ФМ» оставить настройки по умолчанию; 
3) Выбрать подменю «Мониторинг объектов». 
Выбрать пункт «Управление объектами» и создать новый объект, адрес которого соответствует адресу, присво-

енному данному прибору. 
В данном пункте можно просматривать и управлять списком  контролируемых объектов. Перемещение по списку 

осуществляется кнопками «↑» и «↓». Для добавления нового объекта в список, надо перейти к самой верхней строчке 
списка «< Новый объект >» и нажать «Ввод». Появится окно изменения номера (нажмите «Ввод» для редактирова-
ния), в котором задается новый объект. Для принятия изменений нажмите «Ввод», а для отмены – «Отмену». Чтобы 
вновь вернуться к списку, надо нажать кнопку «Отмена». Новый объект немедленно появится в списке. Чтобы уда-
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лить объект из списка, надо навести на него курсор и нажать кнопку «Удал». Общее количество объектов в списке 
отображается в правом верхнем углу экрана (сразу за названием). 

Выбрать пункт «Изменение таймаута» и задать для данного объекта период молчания.  
Если в течении указанного времени с объекта не приходили сообщения, то он будет считаться пропавшим и бу-

дет выработано соответствующее событие. Единица измерения -  минуты (по умолчанию 1440 мин = 1 сутки).  
Для объектов пожарного мониторинга согласно ГОСТ Р 53325-2012 данный интервал не должен превы-

шать 1800 сек.  Рекомендуемое значение параметра для такого типа объектов  28 минут. 
В конфигурации прибора ОС-181 необходимо установить соответствующий интервал формирования кон-

трольного сообщения на ПЦН («Система/Общие/Период отправки контрольных сообщений»), т.е. менее чем 
таймаут на ПЦН. Рекомендуемое значение для такого типа объектов  10 или 20 минут. 

6.6.2.3. Тестирование радиоканала 
Для проверки связи с ПЦН по радиоканалу можно передать сообщение «Контрольный РС». Для этого нужно на-

жать на кнопку «Тест», при этом тампер должен находиться в нажатом состоянии (корпус прибора должен быть за-
крыт или нужно удерживать тампер вручную). Если извещение на ПЦН поступило, то монтаж и настройка антенны 
прибора выполнены правильно. 

6.7. Работа по GSM/SMS/GPRS каналу 
6.7.1. Общие сведения 

Подробный алгоритм работы прибора по GSM каналу описан в разделе 4.5. 
Контроль работы по GSM каналу осуществляется по индикатору «Канал» на передней панели прибора, алгоритм 

работы индикатора описан в разделе 6.5.1 
Прибор позволяет организовать контроль и управление режимом охраны системы ОПС по SMS и GPRS каналу с 

ПЦН и с сотового телефона пользователя посредством SMS или с помощью мобильного приложения. Полный пере-
чень извещений, которые прибор передает в виде SMS сообщений на ПЦН и сотовые телефоны пользователей, описан 
ранее. 

6.7.2. Передача SMS извещений на сотовый телефон пользователя 
Для передачи SMS извещений на сотовый телефон пользователя в конфигурации прибора должны быть заданы 

следующие параметры: 
-номера телефонов пользователей; 
-разрешены соответствующие категории сообщений. 
Для передачи SMS пользователям можно использовать функцию транслитерации. Транслитерация в пользова-

тельских SMS обеспечивает передачу букв, записанных с помощью русского алфавита (кириллического), средства-
ми латинского алфавита. 

Форматы извещений, которые передаются прибором на сотовый телефон в виде SMS сообщений, описаны далее  
Извещения формируются из латинских и кириллических букв и цифровых полей. Для пожарных и тревожных 

извещений конкретный тип не указывается, передается только номер раздела и зоны, в которых обнаружена сработка 
шлейфа. 

Далее описаны общие поля, используемые в извещениях: 
-AK<nnnnn> – номер абонентского комплекта (5 цифр); 
-R<rr> или Р <rr> – номер раздела; 
-Z<zz> или З <zz> – номер зоны; 
-N<ppp> или Н <ppp>  – персональный номер пользователя. 

Таблица 6.4 – Форматы SMS сообщений ОС-181 
Извещения Текст SMS Описание 

Пожарные извещения АК<nnnnn>–Пожар–Р<rr>–З<zz> 
АК<nnnnn>–Pojar–R<rr>–Z<zz> 

Формат одинаковый для всех типов пожарных извещений. 
Извещение формируется из общих полей, описание кото-
рых дано ранее. 
Пример: 
АК12345-Pojar-R1-Z5  

Внимание – пожар АК<nnnnn>–Внимание пожар–Р<rr>–З<zz> 
АК<nnnnn>–Vnimanie_Pojar–R<rr>–Z<zz> 

Извещение формируется из общих полей, описание кото-
рых дано ранее. 
Пример: 
АК12345-Vnimanie_Pojar-R1-Z5 

Тревожные извещения АК<nnnnn>–Тревога–Р<rr>–З<zz> 
АК<nnnnn>–Trevoga–R<rr>–Z<zz> 

Формат одинаковый для всех типов охранных извещений. 
Извещение формируется из общих полей, описание кото-
рых дано ранее. 
Пример: 
АК12345-Trevoga-R1-Z5 

Тревога тампера АК<nnnnn>–Вскрытие корпуса–ББ 
АК<nnnnn>–Vskrytie_Korpusa–BB 

Формат извещения включает следующие частные поля: 
BB – блок базовый; 
Пример: 
АК12345-Vskrytie_Korpusa-BB 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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Извещения Текст SMS Описание 
Состояние системы АК<nnnnn>–Система–O<0/1>–С<0/1>–П<0/1>–В<0/1>–

Н<kk> 
 
АК<nnnnn>–Sistema–O<0/1>–S<0/1>–P<0/1>–V<0/1>–
N<kk> 

Формат извещения включает следующие частные поля: 
O<0/1> – состояние охраны (0 – снят с охраны, 1 – на ох-
ране); 
S, С<0/1> – состояние сети 220В (0 – авария, 1 – норма); 
P, П<0/1> – состояние питания +12В (0 – авария, 1 – нор-
ма); 
V, В <0/1> – состояние питания внешних устройств (0 – 
авария, 1 – норма); 
       
Пример: 
АК12345-Sistema-O1-S0-P1-V1-N00 
Примечание: источник питания внешних устройств отсут-
ствует, поэтому признак состояния питания внешних уст-
ройств всегда будет в норме. 

Состояние охраны 
всех разделов 

АК<nnnnn>–Охрана–Р(<rr><П/С>) 
АК<nnnnn>–Ohrana–R(<rr><P/S>) 
 

Формат извещения включает следующие частные поля: 
rr – номер раздела; 
P,  П – поставлен на охрану; 
S , С– снят с охраны. 
Пример: 
АК12345-Ohrana-R(1P, 2S) 

Состояние сети 220 В АК<nnnnn>–Сеть_220V–<sost> 
АК<nnnnn>–Set’_220V–<sost> 

Формат извещения включает следующие частные поля: 
<sost> – состояние сети: otkl (откл) – авария, norm (норм) 
– норма. 
Пример: 
АК12345-Set’_220V-norm 

Постановка на охрану 
разделов 

АК<nnnnn>–Постановка–Н<ppp>– Р(r,r,…) 
АК<nnnnn>–Postanovka–N<ppp>– R(r,r,…) 

Формат извещения включает следующие частные поля: 
R, Р(r,r,…) – номера разделов; 
N, Н <ppp> - номер пользователя или ключа. 
Пример: 
АК12345-Postanovka-N12-R(1,2,5) 

Снятие с охраны раз-
делов 

АК<nnnnn>–Снятие–Н<ppp>– Р(r,r,…) 
АК<nnnnn>–Snjatie–N<ppp>– R(r,r,…) 

Формат извещения включает следующие частные поля: 
R, Р(r,r,…) – номера разделов; 
N, Н <ppp> - номер пользователя или ключа. 
Пример: 
АК12345-Snjatie-N12-R(1,2,5) 

Сообщение об ошибке АК12345–Ошибка–Н<nnn> 
АК12345–Oшибка–<text> 
АК12345–Oshibka–N<nnn> 
АК12345–Oshibka–<text> 

Формат извещения включает следующие поля: 
AK<nnnnn> – номер абонентского комплекта (5 цифр); 
N, Н<nnn> – числовой код ошибки; 
<text> – текстовое описание ошибки. 
Коды ошибок: 
1 (“Nevernaja_Komanda”) – неверная команда. 
 
Пример: 
АК12345-Oshibka-N1 
АК12345-Oshibka-“Nevernaja_Komanda” 

Баланс платного кана-
ла связи  

АК12345–Баланс: 102 руб 
АК12345–Баланс: Не_Опеределен 
АК12345–Balans: 102 rub 
АК12345–Balans: Ne_Opredelen 
 

Формат извещения включает следующие поля: 
AK<nnnnn> – номер абонентского комплекта (5 цифр); 
<text> – текстовое сообщение о текущем балансе. 
 

 

6.7.3. Передача SMS команд с сотового телефона пользователя 

Для приема SMS команд с сотового телефона пользователя в конфигурации АК должны быть заданы следующие 
параметры: 

- номера телефонов пользователей; 
- номер пользователя, к которому привязывается телефон;  
- разрешены соответствующие категории сообщений. 
Форматы команд, которые можно посылать прибору с сотового телефона в виде SMS сообщений, описаны далее. 
Сообщения формируются из заглавных или прописных латинских (или русских) букв и цифровых полей. Между 

буквами и цифрами должен быть поставлен пробел, или точка, или запятая. 

Таблица 6.5 – Форматы команд ОС-181 
Команды Текст SMS Описание 
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Команды Текст SMS Описание 
Опрос состояния системы Ks 

Кс 
KS – ассоциация со словосочетанием «Контроль системы» при написании в транслитерации «Kontrol 
Sistemy». 
Пример команды и ожидаемого ответа: 
команда:KS 
ответ:АК12345-Sistema-O1-S0-P1-V1-N00 
Ответ посылается только пользователю, выдавшему команду. В ответ приходит сообщение с состоя-
нием системы, в котором указаны значения признаков – снятия с охраны хотя бы одного раздела, со-
стояния питания сети 220В, состояния питания +12В (аккумулятора), состояния питания внешних 
устройств, код неисправности. 

Состояние охраны O[0/1] O – ассоциация со словосочетанием «Ох-
рана» в транслитерации «Okhrana». 
0 – не на охране; 
1 – на охране; 

Состояние сети 220 В S[0/1] S – ассоциация со словосочетанием 
«Сеть220» в транслитерации «Set220». 
0 – авария сети; 
1 – сеть в норме; 

Состояние основного ис-
точника питания +12В 

P[0/1] P – ассоциация со словосочетанием «ос-
новной источник Питания» в транслите-
рации «osnovnoj istochnik Pitanija». 
0 – авария источника; 
1 – источник в норме; 
Примечание: источник питания внешних 
устройств отсутствует, поэтому признак 
состояния питания внешних устройств 
всегда будет в норме. 
 

Состояние источника пи-
тания внешних устройств 

V[0/1] V – ассоциация со словосочетанием «ис-
точник питания Внешних устройств» в 
транслитерации «istochnik pitanija 
Vneshnikh ustrojstv». 
0 – авария источника; 
1 – источник в норме; 

Код неисправности N[nn] N – ассоциация со словом «Неисправ-
ность» в транслитерации «Neispravnost». 
[nn] – тип неисправности (например, 00 – 
неисправностей нет); 

 

Опрос состояния охраны 
всех разделов 

Ko 
Ко 

KO – ассоциация со словосочетанием «Контроль охраны» при написании в транслитерации «Kontrol 
Ohrany». 
Пример команды и ожидаемого ответа: 
команда:KO 
ответ:АК12345-Ohrana-R(1P) 
Ответ посылается только пользователю, выдавшему команду. В ответ приходит сообщение, в кото-
ром указаны состояния охраны всех разделов. 

Постановка на охрану раз-
дела 

Pr 1 
Пр 1 

PR – ассоциация со словосочетанием «Постановка разделов» при написании в транслитерации 
«Postanovka Razdelov». 
Пример команд и ожидаемых ответов: 
команда:Pr 1  
ответ:АК12345-Postanovka-N5-R(1) 
Ответ посылается пользователю, выдавшему команду, независимо от того, установлена или нет у не-
го категория «контроль изменения состояния охраны» и остальным пользователям в зависимости от 
категории. В ответ приходит сообщение, в котором указан персональный номер пользователя, поста-
вившего на охрану, и номер раздела, переведенного в режим охраны. 

Снятие с охраны одного или 
группы разделов 

Sr 1 
Ср 1 

SR – ассоциация со словом «Снятие раздела» при написании в транслитерации «Snjatie Razdela». 
Пример команд и ожидаемых ответов: 
1) снятие одного раздела: 
команда:Sr 1 
ответ:АК12345-Snjatie-N2-R(1) 
Ответ посылается пользователю, выдавшему команду, независимо от того, установлена или нет у не-
го категория «контроль изменения состояния охраны» и остальным пользователям в зависимости от 
категории. В ответ приходит сообщение, в котором указан персональный номер пользователя, сняв-
шего с охраны и номер раздела, снятого с охраны. 

Запрос баланса Zb 
Зб 

ZB – ассоциация со словом «Запрос баланса» при написании в транслитерации «Zapros balansa». 
Пример команды и ожидаемого ответа: 
команда:Zb 
ответ:На Вашем счете 100 р. 
Ответ посылается только пользователю, выдавшему команду. В ответ приходит сообщение с состоя-
нием баланса. 
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Команды Текст SMS Описание 
Замкнуть контакты релей-
ных выходов 

Rz n,n,n 
Рз n,n,n 

RZ – ассоциация со словом «Реле замкнуть» при написании в транслитерации «Rele zamknut». 
n – номера релейных выходов  от 1 до 32 (см. Таблица ) . Для выполнения команды соответствующие 
номера релейных выходов должны иметь программу управления «Управление SMS» (см. раздел 
4.13). 
Пример команд и ожидаемых ответов: 
1) замыкание контактов одного релейного выхода: 
команда: Rz 1 
ответ: OK 
2) замыкание контактов всех релейных выходов: 
команда: Rz 1,2,3 
ответ: OK 
Ответ посылается пользователю, выдавшему команду. 

Разомкнуть контакты ре-
лейных выходов 

Rr n,n,n 
Рр n,n,n 

RR – ассоциация со словом «Реле разомкнуть» при написании в транслитерации «Rele razomknut». 
n – номера релейных выходов от 1 до 32 (см. Таблица ). Для выполнения команды соответствующие 
номера релейных выходов (Таблица )  должны иметь программу управления «Управление SMS»  (см. 
раздел 4.13). 
Пример команд и ожидаемых ответов: 
1) размыкание контактов одного релейного выхода: 
команда: Rr 1 
ответ: OK 
2) размыкание контактов всех релейных выходов: 
команда: Rr 1,2,3 
ответ: OK 
Ответ посылается пользователю, выдавшему команду. 

Запрос значений температур 
от термодатчиков 

Zt n,n,n 
Зт n,n,n 

Zt – ассоциация со словом «Запрос температуры» при написании в транслитерации «Zapros 
temperaturi». 
n – номера активных термодатчиков от 1 до 10.  
Пример команд и ожидаемых ответов: 
1) Запрос температуры 2-го термодатчика: 
команда: Zt 2 
ответ: t2:+15. Если задано название датчика, например «Улица»: ответ: «Улица:+15;» 
2) Запрос температуры всех активных термодатчиков: 
команда: Зт 
ответ: «Улица:-15; Комната: +23; Погреб: +5; Сауна:+90;Обратка котла: +65;» 
Ответ посылается пользователю, выдавшему команду. 

Установка порогов темпе-
ратуры термодатчиков  

Ut n:m 
Ут n:m 

Ut – ассоциация со словом «Установка температуры» при написании в транслитерации «Ustanovka 
temperaturi». 
n – номер термодатчика; m – температура. 
Примеры команд и ожидаемых ответов: 
1) Установка порога температуры термодатчику №2 в 25 градусов: 
команда: Ут 2:25  
ответ: «Заданный порог термодатчику t2:+25; Текущая t:+18;» Если термодатчик привязан к реле с 
программой управления «Нагреватель» или «Охладитель», то ответ будет: «Заданный порог термо-
датчику t2:+25; Текущая t:+18; Реле 1». 
2) Установка порога температуры первому по списку термодатчику привязанному к реле с програм-
мой «Нагреватель» или «Охладитель»: 
команда: Ут -10 
ответ: «Заданный порог термодатчику t3:-10; Текущая t:-15; Реле 2» (в списке термодатчиков датчик 
№3 привязан к реле №2) или «Нет термодатчика регулирующего температуру нагревателя или охла-
дителя» (нет термодатчиков связанных с реле с установленной программой «нагреватель» или «ох-
ладитель»).    
Ответ посылается пользователю, выдавшему команду. 

 
6.7.4. Нумерация релейных выходов для передачи команды «Замкнуть/Разомкнуть выход» по средствам SMS: 

Таблица 6.6– Номера релейных выходов 
 

Номер выхода Наименование реле 
1 Р 1 на базовом блоке 
2 Р 2 на базовом блоке 
3 Р 3 на базовом блоке 
4 Р 4 на базовом блоке 
5 "Инд." на базовом блоке 
6 "Звук" на базовом блоке 
7 1 на блоке индикации 1 
8 2 на блоке индикации 1 
9 1 на блоке индикации 2 

10 2 на блоке индикации 2 
11 1 на блоке индикации 3 
12 2 на блоке индикации 3 
13 1 на блоке индикации 4 
14 2 на блоке индикации 4 
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15 на блоке клавиатуры Texecom 1 
16 на блоке клавиатуры Texecom 2 
17 на блоке клавиатуры Texecom 3 
18 на блоке клавиатуры Texecom 4 
19 1 на расширителя шлейфов Texecom 5 
20 2 на расширителя шлейфов Texecom 5 
21 3 на расширителя шлейфов Texecom 5 
22 4 на расширителя шлейфов Texecom 5 
23 5 на расширителя шлейфов Texecom 5 
24 6 на расширителя шлейфов Texecom 5 
25 7 на расширителя шлейфов Texecom 5 
26 8 на расширителя шлейфов Texecom 5 
27 1 на расширителя шлейфов Texecom 6 
28 2 на расширителя шлейфов Texecom 6 
29 3 на расширителя шлейфов Texecom 6 
30 4 на расширителя шлейфов Texecom 6 
31 5 на расширителя шлейфов Texecom 6 
32 6 на расширителя шлейфов Texecom 6 
33 7 на расширителя шлейфов Texecom 6 

 
6.7.1. Мобильное приложение пользователя 

 
Для удобства работы с прибором на телефонах под управлением Android разработано мобильное приложение, 

которое можно скачать на сайте www.oko-ek.ru , либо наведя камеру телефона на QR-код с помощью специальной 
программы, считывающей QR-коды. 

                              
Мобильное приложение может принимать и передавать пользовательские SMS сообщения на прибор, а так же  

принимать и передавать сообщения через Интернет. При работе приложения через Интернет на ПЦН ОКО должен 
быть установлен Сервис подключения. Мобильное приложение устанавливает связь с Сервисом подключения и через 
него получает и отправляет пользовательские сообщения на прибор по GPRS/Ethernet каналу. При отсутствии связи с 
прибором по Интернету приложение отправляет команды по SMS каналу.  
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Для работы мобильного приложения нужно установить Сервис подключения мобильных приложений на ПЦН, в 

конфигурации прибора необходимо настроить GPRS и/или Ethernet канал. Во вкладке «Пользователи/Телефоны и ло-
гины» необходимо установить галочки «Активность» и «Интернет», задать код доступа, телефонный номер смартфо-
на, где установлено мобильное приложение и задать номер пользователя и категории сообщений, которые будут пере-
давать и принимать мобильное приложение. Установить мобильное приложение на смартфон, добавить номера объек-
тов, задать телефонные номера смартфона и прибора, код доступа, IP адрес сервера, где установлен Сервис подклю-
чения и др. настройки. Более подробные настройки описаны в документе «Сервис подключения мобильных приложе-
ний. Быстрый старт». 
При работе мобильного приложения через SMS и Интернет сообщения формируемые прибором передаются по интер-
нету, если сообщение не дошло до приложения из-за отсутствия связи, прибор отправляет SMS сообщение. При от-
правке команд с мобильного приложения команда передается по Интернету, если связь с прибором отсутствует, то 
приложение предложит пользователю отправить команду по SMS каналу. 
 

6.7.2. Работа с ОКО-3-ПЦН-02 по GSM/SMS/GPRS каналу (Настройка ПО СПИР «ОКО»). 

6.7.2.1. Общие сведения.  
Для обеспечения работы ПЦН по GSM/SMS/GPRS) каналу необходимо: 
-оснастить ПЦН компьютером с программным обеспечением ИС ОКО; 
-оснастить ПЦН модемом GSM; 
-оснастить ПЦН  выходом в интернет со статическим IP-адресом; 
-настроить карточку абонента для работы по SMS каналу и каналу GPRS. 
Порядок инсталляции и работы с программой описан в документе «Быстрый старт. Инструкция по настройке 

пульта ОКО-3-ПЦН-02 для первого запуска». 
Прибор ОС-181 должен быть оснащен модемом GSM. 
Для организации взаимодействия прибора с ПЦН необходимо: 

1) Осуществить настройку прибора с помощью  программы «Конфигуратор АК» (версия не ниже 3.0). 
2) Создать и настроить  карточку нового объекта (карточка АК) в программе ИС ОКО на ПЦН. 
Порядок настройки прибора описан в разделе 8 настоящего описания. 
Порядок создания и настройки карточки АК описан в разделе 6 документа «Быстрый старт. Инструкция по на-

стройке пульта ОКО-3-ПЦН-02 для первого запуска» 

6.7.2.2. Настройка карточки абонента на ПЦН  
1) Открыть карточку АК 
2) Открыть вкладку «Настройки», подвкладку «Каналы» и отметить галочками используемые каналы связи с дан-

ным АК («Частота №…», «SMS», «GPRS»). 
3) Открыть окно «Параметры связи» SMS-канала и ввести: 
-номер телефона sim-карты, установленной в приборе; 
-пароль доступа к ПЦН, который был заложен в конфигурацию прибора. 

4) Открыть окно «Параметры связи» GPRS-канала: 
-создать карточку канала; 
-ввести пароль доступа к ПЦН, который был заложен в конфигурацию прибора. 

3) Открыть вкладку  «Настройки», подвкладку «Дополнительно»: 
-указать общее количество разделов объекта. 

4) Открыть вкладку  «Настройки», подвкладку «Дополнительно»: 
-указать интервал автоконтроля поступления сигналов; 

ПЦН ОКО + 
Сервис  

подключения мо-
бильных приложе-

ний 

GPRS 

Ethernet 

Объектовый  
прибор 

Мобильное 
приложение 

SMS 
Интернет 

(Wi-Fi, 3G, GPRS и 
т.п.) 
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-в конфигурации прибора ОС-181 необходимо установить соответствующий интервал формирования контроль-
ного сигнала связи с ПЦН, т.е. менее чем таймаут на ПЦН («Система/Общие/Период отправки контрольных сообще-
ний»). 

Для объектов пожарного мониторинга согласно ГОСТ Р 53325-2012 данный интервал не должен превы-
шать 1800 сек.  

6.7.2.3. Отправка команд на прибор с ПЦН 
Для отправки команды с ПЦН в ручном режиме  необходимо открыть вкладку «Настройки», подвкладку «Кана-

лы» карточки абонента  и  нажать на кнопку «Команды» для нужного канала,  выбрать одну из доступных команд. 
Перечень доступных команд: 
-опрос состояния; 
-удаленная постановка/снятие раздела (при отправке команды обязательно указать номер раздела, значение  

«0» - соответствует команде на постановку всех включенных разделов прибора, номер пользователя не указыва-
ется - «0»); 

-запрос баланса; 
-перезагрузка прибора; 
-включение/выключение прибора; 
-сброс конфигурационных настроек прибора в заводские значения. 
Внимание! При работе GPRS канала в пассивном режиме связь между ПЦН и прибором может отсутствовать, 
соответственно команды по GPRS каналу не будут доходить до прибора. Для активации GPRS канала достаточно 
послать любую команду с ПЦН по SMS каналу. 

6.7.2.4. Проверка настройки прибора для работы с ПЦН 
Для передачи извещений на ПЦН и приема команд с ПЦН в конфигурации прибора должны быть заданы сле-

дующие параметры: 
Параметры GSM-SMS прибора: 
-разрешение  передачи сообщений по каналу SMS; 
-номера телефонов ПЦН; 
-установлены атрибуты состояния телефонов ПЦН. 
-код доступа к ПЦН, который должен совпадать с паролем в карточке канала GSM карточки АК на ПЦН; 
-команда для запроса баланса; 
-категории сообщений и команд, которые передает или принимает прибор.  
Параметры GSM-GPRS: 
-код доступа к ПЦН, который должен совпадать с паролем в карточке канала TCP карточки АК на ПЦН; 
-разрешение  передачи сообщений по каналу GPRS; 
-IP-адрес сервера ПЦН – IP -адрес сервера ПЦН, на который будут отправляться сообщения; 
-Порт сервера ПЦН – порт для входящих соединений с пультом (30000 – по умолчанию);  
-Количество SIM-карт – количество сим-карт установленных в модеме; 
-Точка доступа – точка доступа (APN),  предоставляется оператором; 
-Имя пользователя  – имя пользователя, данные предоставляются оператором; 
-Пароль – пароль, данные предоставляются оператором; 
-Время посылки пакетов «Проверка связи» – таймаут для передачи тестового пакета во избежание разрыва со-

единения (оставить значение по умолчанию); 
-Лимит данных  – лимит принятых/переданных байт, после которого следует разорвать соединение и установить 

заново (оставить значение по умолчанию). 

6.7.3. Работа с ОКО-3-ПЦН-01 по GSM/SMS (Настройка пульта ОКО-3-Ц). 

6.7.3.1. Общие сведения  
Пульт ОКО-3-ПЦН-01 должен быть укомплектован радиомодемом ОКО-3-ППУ исполнения КР-100GSM, т.е. со 

встроенным каналом GSM. 
Прибор ОС-181 должен быть оснащен встроенным модемом GSM и сконфигурирован для работы по каналу SMS 

как основному или дублирующему. 
Для организации взаимодействия прибора с ПЦН необходимо: 

1) Осуществить настройку прибора с помощью  программы «Конфигуратор АК» (версия не ниже 3.0). 
2) Создать и настроить  карточку нового объекта (карточка АК) на пульте ОКО-3-Ц. 
 
Порядок настройки прибора описан в разделе 8 настоящего описания. 
Порядок создания и настройки карточки АК описан ниже и в документе «Пульт ОКО-3-Ц Руководство операто-

ра». 

6.7.3.2. Настройка карточки абонента на ПЦН  
Подробно работа с пультом описана в документе «Пульт ОКО-3-Ц Руководство оператора». 
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1) Нажать одновременно клавиши «Ф» и «2», войти в режим «Конфигурация» и выбрать меню «Настройка режи-
ма ПЦН»; 

2) В подменю «Фильтр ФВ», «Фильтр ФА», «Фильтр ФМ» оставить настройки по умолчанию; 
3) Выбрать подменю «Мониторинг объектов». 
 
Выбрать пункт «Управление объектами» и создать новый объект, адрес которого соответствует адресу, присво-

енному данному прибору. 
В данном пункте можно просматривать и управлять списком  контролируемых объектов. Перемещение по списку 

осуществляется кнопками «↑» и «↓». Для добавления нового объекта в список, надо перейти к самой верхней строчке 
списка «< Новый объект >» и нажать «Ввод». Появится окно изменения номера (нажмите «Ввод» для редактирова-
ния), в котором задается новый объект. Для принятия изменений нажмите «Ввод», а для отмены – «Отмену». Чтобы 
вновь вернуться к списку, надо нажать кнопку «Отмена». Новый объект немедленно появится в списке. Чтобы уда-
лить объект из списка, надо навести на него курсор и нажать кнопку «Удал». Общее количество объектов в списке 
отображается в правом верхнем углу экрана (сразу за названием). 

Выбрать пункт «Изменение таймаута» и задать для данного объекта период молчания.  
Если в течении указанного времени с объекта не приходили сообщения, то он будет считаться пропавшим и бу-

дет выработано соответствующее событие. Единица измерения -  минуты (по умолчанию 1440 мин = 1 сутки).  
Для объектов пожарного мониторинга согласно ГОСТ Р 53325-2012 данный интервал не должен превы-

шать 1800 сек.  

6.7.3.3. Тестирование канала GSM/SMS 
Для проверки связи с ПЦН по сети GSM можно передать SMS-сообщение «Контрольный». Для этого нужно на-

жать на кнопку «Тест», при этом тампер должен находиться в нажатом состоянии (корпус прибора должен быть за-
крыт или нужно удерживать тампер вручную).  

6.8. Программирование мастер ключей TМ 
Мастер-ключи могут быть добавлены или удалены из конфигурации прибора с помощью программы «Конфигу-

ратор АК» через USB интерфейс, либо могут быть добавлены в конфигурацию прибора через прикосновение к считы-
вателю в режиме записи мастер-ключей. При добавлении мастер-ключа через программу конфигурирования, в конфи-
гураторе прописывается код ключа, который выгравирован на корпусе таблетки, и приписываются номера разделов, 
которые он будет задавать ключам пользователей для управления режимами охраны.  

Если код на корпусе ключа нечитаем или отсутствует, то его можно записать в конфигурацию прибора через 
прикосновение к считывателю. Для этого на приборе нужно установить конфигурационную перемычку Конфиг.1 и 
прикоснуться ключом к считывателю на приборе  и код ключа запишется в свободную ячейку хранилища мастер-
ключей. После записи всех нужных ключей нужно обязательно снять перемычку. Записанные таким образом мастер-
ключи не имеют приписанных разделов, привязка нужных разделов осуществляется с помощью программы конфигу-
рирования. 

6.9. Программирование пользовательских ключей TМ 
Ключи ТМ пользователей могут быть записаны в конфигурацию прибора с помощью компьютера и установлен-

ной программы «Конфигуратор АК» через USB интерфейс, либо с помощью Мастер-ключа. В первом случае права 
доступа и привязка пользовательского ключа к разделам осуществляется пользователем, во втором случае копируются 
с Мастер-ключа. 

При программировании пользовательских ключей через считыватель, подключенный к ББ, контроль за записью 
и удалением ключей ТМ осуществляется по светодиодному индикатору, подключенному к релейному выходу «Инд.» 
на прибора. Индикаторы подключенные к остальным релейным выходам с программой управления «Индикация ТМ» 
не отображают процесс программирования пользовательских ключей. 

При программировании пользовательских ключей через считыватель БИ контроль за записью и удалением клю-
чей осуществляется по индикаторам и звуковым сигналам БИ.  

6.9.1. Запись пользовательского ключа: 

- Приложить к считывателю мастер-ключ, на считывателе начнет мерцать индикатор (3 секунды), прибор перей-
дет в режим программирования. Если программирование осуществляется с БИ, на нем начнет мигать символ «Р» и 
нумерованные индикаторы, соответствующие номерам программируемых разделов; 

- Приложить к считывателю пользовательский ключ, который необходимо записать в конфигурацию прибора, 
индикатор на считывателе начнет мерцать (3 секунды), на БИ прозвучит звуковой сигнал; 

- Приложить к считывателю мастер-ключ, прибор выйдет из режима программирования, индикация на считыва-
теле и на БИ перейдут в штатный режим; 

- Если при программировании пользовательских ключей ключ ТМ в течение 30 секунд не прикладывался, прибор 
выходит из режима программирования. 



вер. 1-3  ред. 1 от 25.12.2019 

– 67 – 

6.9.2. Удаление пользовательского ключа: 
- Приложить к считывателю мастер-ключ, на считывателе начнет мерцать индикатор (3 секунды), прибор перей-

дет в режим программирования. Если программирование осуществляется с БИ, на нем начнет мигать символ «Р» и 
нумерованные индикаторы, соответствующие номерам программируемых разделов; 

- Один раз нажать кнопку «Тест» на передней панели прибора; 
- Приложить к считывателю пользовательский ключ, который необходимо удалить из конфигурации прибора, 

индикатор на считывателе начнет мерцать (3 секунды), на БИ прозвучит звуковой сигнал; 
- Приложить к считывателю мастер-ключ, прибор выйдет из режима программирования, индикация на считыва-

теле и на БИ перейдут в штатный режим; 
- Если при программировании пользовательских ключей ключ ТМ в течении 30 секунд не прикладывался, прибор 

выходит из режима программирования. 

6.10. Программирование пользовательских кодов 
Код пользователя и администратора может быть записан или удален из конфигурации прибора с помощью ком-

пьютера и установленной программы «Конфигуратор АК», либо с помощью клавиатуры.  

6.10.1. Удаление пользовательского кода: 

- Очистить буфер БК клавишей «Menu» ; 
- Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звучит звукосхема 

«Выполнено»; 
- Нажать клавишу 1, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»; 
- Набрать двузначный номер пользователя, код которого должен быть удален, например 03 и нажать клавишу 

«By pass» , код пользователя будет удален из конфигурации, а прибор вернется в исходное состояние. 

До нажатия клавиши «By pass»  действия по удалению кода пользователя могут быть отменены путем нажа-

тия клавиши «Menu» , при этом прозвучит звукосхема «Ошибка». При неоконченной процедуре удаления 
прибор автоматически возвращается в исходное состояние через 1 минуту бездействия. 

6.10.2. Запись пользовательского кода: 

- Очистить буфер БК клавишей «Menu» ; 
- Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звукосхема «Выполне-

но»; 
- Нажать клавишу 9, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»; 
- Набрать шестизначный номер пользователя, код которого должен быть записан в конфигурацию прибора, пер-

вые две цифры означают номер пользователя (например, 054678 – код пользователя №5), прибор поддерживает до 60 
кодов пользователей. После успешного набора кода прозвучит звукосхема «Выполнено» и код будет записан в конфи-
гурацию прибора, на нумерованных индикаторах клавиатуры отобразятся номера разделов, которыми может управ-
лять пользователь, на ПЦН будет передано сообщение «Изменение списка пользователей»; 

- Выбрать номера разделов, которыми будет управлять пользователь, для этого набрать двузначный номер разде-
ла, при этом зажигается соответствующий нумерованный индикатор. Повторный набор номера гасит нумерованный 
индикатор и отменяет управление разделом.  

- Для присвоения права на постановку и снятие разделов нажать клавишу «By pass» , для присвоения 

права только на постановку разделов нажать клавишу «Stay» , для присвоения прав только на снятие разде-

лов нажать клавишу «Area» . После нажатия клавиши прозвучит звукосхема «Выполнено» и в конфигурацию 
прибора к пользователю будут приписаны выбранные разделы и права на управление разделами.  
До записи кода пользователя в конфигурацию прибора, его списка разделов и прав на управление последующие дей-

ствия могут быть отменены путем нажатия клавиши «Menu» , при этом прозвучит звукосхема «Ошибка». При 
неоконченной процедуре записи пользовательского кода прибор автоматически возвращается в исходное состояние 
через 1 минуту бездействия. 

6.10.3. Изменение кода администратора: 

- Очистить буфер БК клавишей «Menu» ; 
- Набрать восьмизначный код администратора (заводская настройка 00123456), прозвучит звукосхема «Выполне-

но»; 
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- Нажать клавишу 9, прозвучит звучит звукосхема «Выполнено»; 
- Набрать новый восьмизначный код администратора, при этом первые две цифры кода должны быть равны 0 

(например 00316854). После успешного набора кода прозвучит звукосхема «Выполнено» и код будет записан в кон-
фигурацию прибора, прибор вернется в исходное состояние. 

6.11. Прослушивание помещения 
- Подключить микрофон в соответствии с схемой подключения микрофона, показанной на рисунке П4.  Для под-

ключения рекомендуется использовать экранированный 2-х жильный провод; 
- В конфигурации прибора во вкладке «Система/GSM/SMS» установить галку «Разрешить работу SMS»; 
- Во вкладке «Пользователи/телефонная книга» задать телефонный номер пользователя, установить атрибут со-

стояния и установить галку «Прослушивание»; 
- Перезагрузить прибор; 
- Подключить микрофон к клеммам «+Мик.» и «-Мик.». 
- Позвонить с телефона пользователя на телефонный номер прибора, прибор должен взять трубку. 

6.12. Удаленное включение/выключение прибора с ПЦН 
Удаленное выключение прибора с ПЦН может быть использовано, например, охранными организациями для 

дистанционного выключения охранных функций прибора за неуплату абонентской платы.  
В конфигурации прибора имеется параметр «Режим работы», который может иметь два состояния: «Вклю-

чен»/«Выключен». В режиме работы «Включен» прибор работает в штатном режиме, в режиме работы «Выключен» у 
прибора работает только канал связи (канал GPRS, если используется, переходит в пассивный режим работы), охран-
ные функции прибора отключены, все индикаторы погашены, релейные выходы разомкнуты, шлейфы отключены, ре-
акции на прикладывание ключей ТМ к считывателю отсутствуют. Режим работы может быть изменен через конфигу-
ратор, либо по команде с ПЦН.  

При отправке с ПЦН команды «Выключить прибор» в конфигурации прибора параметр «Режим работы» пере-
ключается в режим «выключен», на ПЦН отсылается сообщение «Состояние прибора: выключен». Затем происходит 
автоматический рестарт прибора, при этом на ПЦН приходит сообщение «Старт прибора», охранные функции прибо-
ра отключаются, но прибор при этом все время находится на связи. 

При отправке с ПЦН команды «Включить прибор» в конфигурации прибора параметр «Режим работы» переклю-
чается в режим «включен», на ПЦН отсылается сообщение «Состояние прибора: включен». Затем происходит рестарт 
прибора, при этом на ПЦН приходит сообщение «Старт прибора», прибор начинает работать в штатном режиме. 

6.13. Дистанционное управление реле 
Любым реле прибора можно управлять дистанционно с ПЦН, с телефона пользователя, либо через брелок управ-

ления «Ладога КТС-РК». Для осуществления возможности дистанционного управления реле с телефона пользователя 
или ПЦН необходимо произвести следующие настройки: 

- выбрать релейный выход, к которому будет подключаться нагрузка, например выход на ББ. Для этого релейно-
го выхода в конфигураторе во вкладке «Приборы ОКО/Базовый блок» в таблице «Релейные выходы» выбрать про-
грамму «Управление SMS»; 

- задать время на которое будет замыкаться реле, время может задаваться в пределах 1-254 сек, либо выбрать 
бесконечное время; 

- подключить к реле нагрузку, учитывая, что максимальный ток реле ББ – 0,3А, максимальное напряжение 25В. 
При необходимости управления мощной нагрузкой использовать дополнительное силовое реле. Например реле 

типа «УК-ВК» производства «Болид»; 
- для управления реле с телефона пользователя в конфигураторе во вкладке «Система/GSM/SMS» установить га-

лочку «Разрешить работу SMS»; 
- в конфигураторе во вкладке «Пользователи/Телефонная книга» задать телефонный номер пользователя, устано-

вить галочку «Активность» и установить галочку «Команды управления периферией»; 
- сохранить конфигурационные параметры в приборе и перезагрузить прибор; 
Для замыкания реле послать с телефона пользователя послать сообщение «Рз n» или «Rz n» (сокращение слов 

«Реле замкнуть», писать без кавычек), где n – номер реле. Для размыкания реле необходимо послать сообщение «Рр 
n» или «Rr n» («Реле разомкнуть»). Подробное описание команды см. в разделе 6.10.3. Управление реле с ПЦН произ-
водится через карточку объекта путем отправки соответствующей команды по GPRS или SMS каналу. 

 
Для управления реле с брелока «Ладога КТС-РК» необходимо:  
- выбрать релейный выход, к которому будет подключаться нагрузка, например выход на ББ. Для этого релейно-

го выхода в конфигураторе во вкладке «Приборы ОКО/Базовый блок» в таблице «Релейные выходы» выбрать про-
грамму «Управление с брелока»; 

- задать время на которое будет замыкаться реле, время может задаваться в пределах 1-254 сек, либо выбрать 
бесконечное время; 
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- подключить к реле нагрузку, учитывая, что максимальный ток реле ББ – 0,3А, максимальное напряжение 25В. 
При необходимости управления мощной нагрузкой использовать дополнительное силовое реле. Например реле 

типа «УК-ВК» производства «Болид»; 
- привязать брелок управления к прибору согласно п. 5.2.6.4, в колонке «Реле» установить номер реле, которое 

будет управляться брелоком. 
- сохранить конфигурационные параметры в приборе и перезагрузить прибор; 
Для замыкания реле необходимо нажать кнопку на брелоке, светодиод на брелоке должен моргнуть зеленым све-

том (команда отправлена), затем загореться красным светом (команда принята прибором), реле замкнется на заданное 
в настройках реле время. Если время управления бесконечное, то повторное нажатие кнопки на брелоке разомкнет ре-
ле. 

6.14. Контроль температуры 
Прибор позволяет контролировать температуру с помощью цифровых термодатчиков. При этом прибор может 

выдавать результаты измерения температуры по запросу с телефона пользователя, либо выдавать сообщение на теле-
фоны пользователей и ПЦН при достижении значений температур критических порогов. 

К прибору можно подключить одновременно до 10 термодатчиков. Подключение производится по 3-х провод-
ной схеме в соответствии со схемой Рисунок П4 приложения. Длина линии не более 50 м, тип датчиков DS-18 (на базе 
элементов DS18B20, DS18S20), диапазон измеряемых температур от -55 °С до +125 °С. 

Для возможности запрашивать температуру с телефона пользователя необходимо произвести следующие на-
стройки: 

- в конфигураторе во вкладке «Система/GSM/SMS» установить галочку «Разрешить работу SMS»; 
- в конфигураторе во вкладке «Пользователи/Телефонная книга» задать телефонный номер пользователя, устано-

вить галочку «Активность» и установить галочку «Технологические сообщения»; 
- подключить один термодатчик к линии связи; 
- во вкладке «Температурные датчики» в окне «Свободный датчик» должен высветиться цифробуквенный иден-

тификатор подключенного термодатчика. В таблице «Список датчиков» в свободной строке нажать кнопку «+», иден-
тификатор из окна «Свободный датчик» перепишется в столбец «Идентификатор». В столбце «Температура» должна 
высветиться текущая температура термодатчика; 

- подключить по одному необходимое количество термодатчиков;  
- установить галочку «Активность» у датчиков, температура которых будет контролироваться; 
- в столбце «Название» прописать имена термодатчиков, например «Комната», «Теплоноситель» и т.п. Название 

термодатчика будет передаться в СМС, при отсутствии названия в СМС будет передаваться номер термодатчика; 
- сохранить конфигурационные параметры в приборе и перезагрузить прибор; 
Для запроса температуры с телефона пользователя нужно послать сообщение «Зт» либо «Zt» (сокращение слов 

«Запрос температуры», писать без кавычек) Подробное описание команды см. в разделе 6.7.3. 
 
Помимо выдачи значений температур по запросу прибор может выдавать сообщения по достижении температу-

рой заданных критических порогов. Для каждого термодатчика можно задать два значения порога: Порог 1 и Порог 2 
и настроить отсылку сообщений при понижении температуры ниже/выше Порога 1 и Порога 2. 

Для того чтобы прибор выдавал сообщение при достижении заданного порога температуры необходимо произ-
вести следующие настройки: 

- в конфигураторе во вкладке «Температурные датчики» задать значение критической температуры в столбце 
«Порог 1», «Порог 2»; 

- галочками в столбцах «Ниже порога 1», «Выше порога 1», «Ниже порога 2», «Выше порога 2» выбирается не-
обходимость отправки сообщения при переходе температуры за соответствующий порог. 

Например, для того, чтобы прибор выдавал сообщение при понижении температуры в погребе ниже -1 градуса и 
при повышении температуры выше 15 градусов необходимо в настройках термодатчика задать значение «Порог 1» 
равным -1, значение «Порог 2» равным 15, установить галочки «Ниже порога 1», «Выше порога 2» и в колонке «На-
звание» написать «Погреб». Тогда при понижении температуры ниже -1 градуса прибор пришлет на телефон пользо-
вателя сообщение «Погреб: температура ниже -1», при повышении температуры выше 15 градусов сообщение «По-
греб: температура выше +15». 

6.15. Регулирование температуры 
Прибор позволяет организовать автоматическое регулирование температуры в заданных пределах с помощью 

термодатчиков и нагревающего или охлаждающего устройства, подключенного к релейному выходу. Линия связи для 
подключения температурных датчиков предназначена для одновременного подключения до 10 термодатчиков. Под-
ключение производится по 3-х проводной схеме в соответствии со схемой Рисунок П4 приложения (длина линии не 
более 50 м, тип датчиков DS-18 (на базе элементов DS18B20, DS18S20), диапазон измеряемых температур от -55 °С до 
+125 °С). 

Существует две программы регулирования температуры: «Нагреватель» и «Охладитель».  
Алгоритм программы «Нагреватель» сравнивает текущую температуру измеренную термодатчиком с заданными 

температурами «Порог 1» и «Порог 2». Если измеренная температура меньше «Порог 1», релейный выход замыкается, 
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включая нагреватель. При увеличении температуры выше значения «Порог 2» реле размыкается, выключая нагрева-
тель. При падении температуры ниже «Порог 1» реле снова замыкается. Для корректной работы алгоритма регулиро-
вания значение температуры «Порог 1» должно быть меньше, либо равно температуре «Порог 2». 

Алгоритм программы «Охладитель» замыкает реле при измеренной температуре выше температуры «Порог 2» 
включая охладитель. При снижении температуры ниже «Порог 1» реле размыкается, выключая охладитель. При по-
вышении температуры выше «Порог 2» реле снова замыкается. Для корректной работы алгоритма регулирования зна-
чение температуры «Порог 1» должно быть меньше, либо равно температуре «Порог 2». 

Программу «Нагреватель» и «Охладитель» можно привязать к нескольким термодатчикам одновременно. При 
этом реле в алгоритме программы «Нагреватель» реагирует следующим образом: 

- замыкается, если температура хотя бы одного из привязанных датчиков будет меньше, чем значение «Порог 1» 
этого датчика; 

- размыкается, если температура всех привязанных термодатчиков выше значения «Порог 1» и температура хотя 
бы одного из привязанных датчиков превышает «Порог 2». 

Реле в алгоритме программы «Охладитель»: 
- замыкается, если температура хотя бы одного из привязанных термодатчиков будет выше, чем значение «Порог 

2» этого датчика; 
- размыкается, если температура всех привязанных датчиков ниже значения «Порог 2» и температура хотя бы 

одного из привязанных датчиков ниже «Порог 1». 
Для реализации алгоритма регулирования «Нагреватель» необходимо: 
- подключить один термодатчик к линии связи, включить прибор и связаться с прибором конфигуратором; 
- во вкладке «Температурные датчики» в окне «Свободный датчик» должен высветиться цифробуквенный иден-

тификатор подключенного термодатчика. В таблице «Список датчиков» в свободной строке нажать кнопку «+», иден-
тификатор из окна «Свободный датчик» перепишется в столбец «Идентификатор». В столбце «Температура» должна 
высветиться текущая температура термодатчика; 

- подключить по одному необходимое количество термодатчиков и прописать их в конфигурации;  
- установить галочку «Активность» у нужных термодатчиков; 
- задать температуру «Порог 1» и «Порог 2». Для корректной работы алгоритма регулирования температура «По-

рог 1» должна быть ниже, либо равной «Порог 2»; 
- выбрать релейный выход, к которому будет подключаться нагреватель, например на ББ. Для этого релейного 

выхода во вкладке «Приборы ОКО/Базовый блок» в таблице «Релейные выходы» выбрать программу «Нагреватель»; 
- галочками выбрать номера термодатчиков, температура которых будет учитываться в алгоритме регулирования;  
- сохранить конфигурационные параметры в приборе и перезагрузить прибор; 
- подключить к реле нагреватель, учитывая, что максимальный ток реле ББ – 0,3А, максимальное напряжение 

25В.  
При необходимости управления мощной нагрузкой использовать дополнительное силовое реле. Например реле 

типа «УК-ВК» производства «Болид», либо любое подходящее твердотельное реле.  
Настройка алгоритма регулирования «Охладитель» производится аналогичным способом.     
 
Пользователи могут дистанционно задавать пороги регулирования температуры посредством СМС команд. В 

СМС команде указывается номер термодатчика и значение порога температуры. Заданное пользователем значение 
температуры записывается в «Порог 1» и «Порог 2», т.е. температура «Порог 1» равна температуре «Порог 2». После 
этого релейный выход с программой управления реле «Нагреватель» или «Охладитель» начинает поддерживать тем-
пературу, заданную в порогах регулирования. Перезагрузка прибора не требуется. Подробное описание команды см. в 
разделе 6.7.3.     

6.16. Удаленный сброс конфигурации прибора в заводские настройки 
При отправке с ПЦН команды «Удаленный сброс конфигурации прибора в заводские настройки» в конфигурации 

прибора параметр «Режим работы» переключается в режим «выключен», на ПЦН отсылается сообщение «Состояние 
прибора: выключен» и «Изменение конфигурации прибора», восстанавливается заводская конфигурация, затем про-
исходит рестарт прибора. 

6.17. Сброс тревожной индикации 
6.17.1.1. При сработке на БК включается тревожная индикация и звук.  
6.17.1.2. Сброс тревожного звука произойдет автоматически через 1 минуту после фиксации тревоги, сброс тре-

вожной индикации по истечении 30 минут. 
6.17.1.3. Сброс тревожного звука можно осуществить, набрав код пользователя на клавиатуре, при этом, снимут-

ся с охраны все приписанные ему разделы. 
6.17.1.4. Сброс тревожной индикации и тревожного звука можно осуществить, набрав код инженера и нажав кла-

вишу «1». 
6.17.1.5. При работе прибора со снятым атрибутом автоматического сброса пожарной тревоги в конфигурации 

(«Система/Общие/Автоматический сброс пожарной тревоги») тревожный сигнал на БК будет звучать постоянно до 
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момента нажатия на кнопку «Тест» на приборе, клавиши «Список» на БК или прикладывания ключа ТМ с правами 
доступа на сброс пожарной тревоги.   

6.18. Сброс активных извещателей 
Для восстановления активных извещателей после сработки в конфигурации прибора задается режим автоматиче-

ского или ручного отключения питания извещателя для каждого активного шлейфа (алгоритм отключения описан в 
разделе 4.11.2). В автоматическом режиме не требуется предпринимать специальных действий. 

В ручном режиме после сработки питание извещателя отключается вручную с помощью кнопки «Тест» на пе-
редней панели базового блока или при прикладывании ключа ТМ с правами доступа на сброс пожарной тревоги к 
считывателю. 

6.19. Установка заводской конфигурации 
Выключить питание прибора. Замкнуть конфигурационную перемычку Конфиг.0 на плате прибора.  
Включить питание прибора.  
Дождаться, пока индикаторы на ББ не начнут моргать оранжевым светом.  
Выключить питание прибора, снять конфигурационную перемычку. 
Включить прибор, через 20-30 секунд прибор восстановит заводскую конфигурацию и начнет работать в штат-

ном режиме. 

6.20. Программирование конфигурации с компьютера 
Программирование параметров всех блоков абонентского комплекта (расширителей шлейфов, индикации, клавиа-

тур) осуществляется через СОМ-порт или порт USB базового блока ОС-181 с помощью программы «Конфигуратор 
АК» v3. 

6.20.1. Установка программы 
Для работы программы обязательно наличие установленной платформы .NET FrameWork не ниже версии 2.0. 
Программа Конфигуратор АК поддерживает работу в Windows 7. 
Для установки программы запустить файл setup_cfgOKO.EXE, который можно скачать с сайта компании «ОКО» 

(www.oko-ek.ru). 

6.20.2. Подготовка к работе 

Перед запуском программы необходимо подключить прибор к компьютеру кабелем USB A – mini USB. При пер-
вом подключении прибора к компьютеру необходимо установить  драйвер USB порта, который входит в комплект по-
ставки (либо скачать его на сайте). В конфигурации компьютера появится СОМ-порт (порт OKO USB Vcom Port в  
Панель управления/Система/вкладка Оборудование/кнопка Диспетчер устройств/раздел Порты(COM и LPT)).  

6.20.3. Порядок работы 

Запустить  программу конфигуратора, после чего на экране появляется главное окно «Конфигуратора». 
В меню «Сервис» выбрать номер СОМ-порт (порт OKO USB Vcom Port+) и указать скорость 115200. 
Для просмотра и редактирования параметров нажать кнопку «Загрузить из прибора». 

Параметры конфигурации описаны в разделе 8. 
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Рисунок 6.2 – Конфигуратор АК v.3.0 

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы новые параметры вступили в силу, после записи конфигурации в прибор необхо-
димо сбросить прибор, либо выключить/включить питание прибора. 

6.21. Программирование конфигурации через интернет по каналу GPRS  или 
Ethernet  

Удаленное конфигурирование прибора может осуществляться по каналу GSM/GPRS.  
Передача данных конфигурации от объектового прибора в Конфигуратор АК осуществляется через связку: ПРИ-

БОР→ПЦН→Конфигуратор. 

 
 

Рисунок 6.3 – Схема связи 

6.21.1. Подготовка к работе 

6.21.1.1. Скачать с сайта oko-ek.ru программу Конфигуратор АК v.3. 
6.21.1.2. Установить программу Конфигуратор АК.  
Для работы программы обязательно наличие установленной платформы .NET FrameWork не ниже версии 2.0. 
Программа Конфигуратор АК поддерживает работу в Windows 7. 
Для установки программы запустить файл setup_cfgOKO.EXE. 
6.21.1.3. Скачать с сайта oko-ek.ru обновление ПО «ОКО» и обновить до версии 9.30 или старше. ВНИМАНИЕ! 

При устновке обязательно обновить драйвер канала TCP. 
6.21.1.4. В ПО «ОКО» в режиме конфигурации в настройках канала TCP: 
- включить опцию «Подключение конфигураторов»; 
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ПЦН 
(ПО ОКО v.9.30 и выше) 

порт  30000  для АК  
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Конфигуратор  N 

TCP-IP  
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- прописать порт для конфигурирования (по умолчанию 31000); 
- определить на каком ПК будет осуществляться конфигурирование объектового прибора и прописать в поле 

«Лок.IP конфиг.» ip-адрес сетевого интерфейса, на котором будут приниматься входящие соединения от Конфигура-
тора: 

ip-адрес 127.0.0.1 - если конфигурирование будет осуществляться на том же ПК, где установлено ПО «ОКО» 
(значение по умолчанию); 

ip-адрес ПЦН в локальной сети - если конфигурирование будет осуществляться с ПК в локальной сети; 
внешний ip-адрес ПЦН – если конфигурирование будет осуществляться со стороннего ПК через Интернет;  
ip-адрес 0.0.0.0 – включает прием соединений со всех адресов (доступ со всех ПК из локально и Интернет). 

 
Рисунок 6.4 – Карточка Каналы ТСР в программе ОКО-ПЦН 

 

6.21.2. Порядок работы 

6.21.2.1. GPRS канал прибора должен быть включен и настроен. Если GPRS работает в пассивном режиме и в 
данный момент неактивен, необходимо его активировать любой командой отправленной с ПЦН по SMS каналу, на-
пример командой опроса состояния. Дождаться установления связи по GPRS каналу с прибором, работоспособность 
GPRS канала можно проверить командой опроса состояния отправленной с ПЦН по GPRS каналу. 

6.21.2.2. Открыть программу Конфигуратор АК v.3. 
6.21.2.3. Нажать кнопку «ПЦН ОКО». 

 
6.21.2.4. В открывшемся окне указать: 
- IP-адрес ПЦН (либо 127.0.0.1, либо локальный, либо внешний - в зависимости от ПК с которого осуществляется 

подключение, см. п. 6.21.1.4); 
- порт для установления соединения с ПЦН (по умолчанию 31000); 
- имя пользователя (по умолчанию отсутствует); 
- номер объектового прибора, который будет конфигурироваться. 
6.21.2.5. Нажать кнопку «Подключиться». 
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Первоначально устанавливается связь с ПЦН (индикатор «Модуль установил TCP соединение). 
Далее идет поиск подключенного к  ПЦН абонентского комплекта, если устройство подключено к ПЦН, то с ним 

устанавливается связь и происходит загрузка идентификационных параметров (индикатор «Связь установлена).  
 

 
Если устройство не подключено к ПЦН (gprs- или Ethernet-соединение АК с пультом разорвано) появится соответст-
вующее сообщение. 
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6.21.2.6. Нажать кнопку «Загрузить из прибора». Дождаться полного прочтения конфигурации прибора (индика-
тор «Конфигурация прочитана»).  

 
6.21.2.7. Изменить параметры. Нажать кнопку «Сохранить в приборе». Дождаться сохранения всех параметров 

(«Конфигурация записана»). 
6.21.2.8. Для применения параметров нажать кнопку «Сброс устройства» (удаленный сброс устройства). Под-

твердить отправку команды «Сброс» командой «ОК».  

 
После этого прибор должен перезагрузится и прислать сообщение «Старт системы»  на ПЦН. 

Параметры конфигурации описаны в разделе 8. 
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7. Особенности работы с внешними системами 

7.1. Перечень систем, с интегрированных в систему ОКО 
Перечень систем и приборов поддерживаемых прибором  ОС-181 приводится в таблице. 

Таблица 7.1 
№ Название объектовой систе-

мы (прибора) 
Производи-
тель 

Интер-
фейс 

Протокол связи Раздел описания 

1 ВОРС «Стерелец» Аргус 
Спектр 

RS-232 Фирменный п.7.2 

2 ИС «Орион» Болид RS-232 Фирменный п.7.3 
3 АС «Рубеж 2А» Рубеж RS-232 Фирменный п.7.4 
4 АС«Рубеж 20П» Рубеж RS-485 LONTA 202 (Альтоника Риф 

Стринг RS202TD) 
п.7.5 

5 «Минитроник А32» Юнитест RS-485 LONTA 202 (Альтоника Риф 
Стринг RS202TD) 

п.7.5 

  
Помимо указанных в таблице объектовых систем АС«Рубеж 20П» и «Минитроник А32» ОС-181 может работать 

с любыми приборами, поддерживающими протокол LONTA 202 (Альтоника Риф Стринг RS202TD). 

7.2. Система «Стрелец» 
7.2.1. Основные показатели  при работе с системой «Стрелец» 

-прием извещений в протоколе «Стрелец» от приемо-контрольных устройств РРОП, РРОП2 или блока преобра-
зования интерфейсов БПИ RS-И; 

-поддержка до 8-ми номеров объекта охраны, назначаемых на каждый РРОП-И при подключении к ИСБ «Стре-
лец-Интеграл» 

-поддержка 16-ти глобальных разделов в системе «Стрелец»; 
-поддержка 255-ти локальных разделов в системе «Стрелец», по 16 локальных разделов на каждый РР. 
-поддержка до 63-х зон в одном разделе; 

7.2.2. Типы извещений 

ООУ обеспечивает передачу извещений на ПЦН в фирменном протоколе ОКО2. При работе с ИСБ «Стрелец-
Интеграл» и назначении индивидуальных номеров объекта охраны на каждый РРОП-И сообщения приходят в соот-
ветствующие карточки объектов ПЦН ОКО независимо друг от друга. Для корректной работы ПЦН ОКО в каждую 
карточку объекта дублируются сообщения «Старт системы» и «Контрольный». Перечень типов извещений приводит-
ся в таблице. В зависимости от исполнения и типа канала связи передаются извещения, указанные в столбцах табли-
цы, обозначенных соответствующими цифрами: 

1) извещения, передаваемые по основному каналу связи. Для исполнений с радиостанцией и/или Ethernet каналом 
эти каналы всегда являются основными. Для исполнений с одним каналом на базе GSM, этот канал является основ-
ным; 

2) извещения, передаваемые по дополнительному каналу на ПЦН через GSM модем по GPRS. 
3) извещения, передаваемые по дополнительному каналу на ПЦН через GSM модем по SMS. 
4) извещения, передаваемые по дополнительному каналу через GSM модем по SMS на сотовый телефон пользова-

теля; 
5) извещения, передаваемые по голосовому каналу связи. 
В столбце «К» цифрой указана категория данного извещения (категории см. Таблица 3.3 – Категории извещений 

и команд.). 
 

7.2.2.1. Извещения, транслируемые от системы «Стрелец» 
Перечень извещений, полученных от ВОРС «Стрелец» и ИСБ «Стрелец-Интеграл» преобразованных в формат 

ОКО2, приводится в таблице. Порядок формирования извещений описан в руководстве на систему «Стрелец». 

Таблица 7.2 – Сообщения от системы «Стрелец» 
№ Извещение «Стрельца» Извещение 

ОКО2 
К 1 2 3 4 5 

1  Постановка под охрану Постановка раздела  3 + + + +  
2  Снятие с охраны Снятие раздела 3 + + + +  
3  Снятие с охраны под принуждени-

ем 
Снятие с охраны под принуждением 2 + + + +  
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№ Извещение «Стрельца» Извещение 
ОКО2 

К 1 2 3 4 5 

4  Охранная тревога Тревога охраны 2 + + + + + 
5  Пожарная тревога Пожарная тревога 1 + + + + + 
6  Паника Тревога носимой вызывной кнопки (РВК) 2 + + +  + 
7  Паника Тревога вызывной кнопки (ВК) 2 + + +  + 
8  Пожарное внимание Внимание пожар 1 + + +  + 
9  Обобщенная неисправность Системная неисправность 5 + +    

10  Основное питание (авария) Авария АКБ 5 + +    
11  Основное питание (норма) Норма АКБ 5 + +    
12  Резервное питание (авария) Авария АКБ 5 + +    
13  Резервное питание (норма) Норма АКБ 5 + +    
14  Отсутствие связи (авария) Нарушение связи с блоком 5 + +    
15  Отсутствие связи (норма) Восстановление связи с блоком 5 + +    
16  Разряд аккумулятора Авария АКБ 5 + +    
17  Разряд аккумулятора (восстановле-

ние) 
Норма АКБ 5 + +    

18  Неисправность аккумулятора Авария АКБ 5 + +    
19  Неисправность аккумулятора (вос-

становление) 
Норма АКБ 5 + +    

20  Отсутствие сетевого питания Отключение сетевого питания 5 + +  +  
21  Отсутствие сетевого питания (вос-

становление) 
Включение сетевого питания  5 + +  +  

22  Отсутствие связи с дочерним рас-
ширителем 

Авария линии связи с адресными извещателями 5 + +    

23  Отсутствие связи с дочерним рас-
ширителем (восстановление) 

Восстановление линии связи с адресными извещателями 5 + +    

24  Изменение кода доступа к РР Изменение конфигурации прибора 6 + +    
25  Программирование РР Изменение конфигурации прибора 6 + +    
26  Изменение кода пользователя Изменение конфигурации прибора 6 + +    
27  Программирование свойств сис-

темного устройства 
Изменение конфигурации прибора 6 + +    

28  Программирование свойств дочер-
него устройства 

Изменение конфигурации прибора 6 + +    

29  Удаление дочернего устройства Изменение конфигурации прибора 6 + +    
30  Включение питания РР Сброс устройства 5 + +    
31  Вскрытие корпуса Тампер расширителя 2 + + +  + 
32  Вскрытие корпуса (восстановле-

ние) 
Норма тампера 5 + +    

33  Подбор кода доступа Тревога тихая 2 + + + + + 
34  Попытка подмены дочернего уст-

ройства 
Вмешательство в работу устройства 2 + + +   

35  Попытка подмены РР Вмешательство в работу устройства 2 + + +   
36  Несанкционированное управление 

удаленным исполнительным уст-
ройством 

Вмешательство в работу устройства 2 + + +   

37  Попытка подмены системного уст-
ройства 

Вмешательство в работу устройства 2 + + +   

38  Технологическая тревога Технологическая тревога       
 

7.2.3. Контроль канала связи с системой «Стрелец» 

Состояние канала связи с системой «Стрелец» контролируется по индикатору «Статус» Описание алгоритма ра-
боты индикатора приводится в разделе 6.5.1. 

ОС-181 постоянно контролирует наличие связи с системой «Стрелец». При нарушении связи с координатором на 
ПЦН передается сообщение «Состояние канала связи с ВС» с кодом «Неисправность». При восстановлении связи с 
координатором передается сообщение «Состояние канала связи с ВС» с кодом «Норма», но не ранее, чем через 10 се-
кунд после предыдущего сообщения. 

Система «Стрелец» обладает такой особенностью, что после включения питания или при передаче неверного ко-
да доступа по каналу связи, он выдерживается паузу около 10 секунд, во время которой прекращает обмен по каналу 
связи. Поэтому после включения питания ОС-181 в течение 15 секунд не контролирует наличие связи. 

7.2.4. Рекомендации по работе с  системой «Стрелец» 

7.2.4.1. Ограничения при проектировании 
Все пользователи и устройства типа РБУ в системе «Стрелец» должны управлять  режимами охраны на уровне 

глобальных разделов, либо на уровне локальных разделов. 
7.2.4.2.  
Управление на уровне глобальных разделов 
-Номера разделов в формате ОКО2 соответствуют номерам глобальных разделов системы «Стрелец». 
-Номера зон в формате ОКО2 соответствуют адресам дочерних устройств системы «Стрелец». 
-В одном разделе может быть организовано 63 зоны (по количеству адресов дочерних устройств). 
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7.2.4.3.  
Управление на уровне локальных разделов 
-Номера разделов в формате ОКО2 формируются сквозной нумерацией локальных разделов системы «Стрелец», 

которые вычисляются по формуле: Номер РР * 16 + номер локального раздела (ЛР) РР. Полный список соответствия 
номеров разделов ОКО2 разделам «Стрельца» можно посмотреть в таблице (Таблица ). 

-Номера зон в формате ОКО2 соответствуют адресам дочерних устройств системы «Стрелец». 
-В одном разделе может быть организовано 63 зоны. 

Таблица 7.3 – Соответствие номеров разделов ОКО2 разделам «Стрельца». 
 ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 ЛР6 ЛР7 ЛР8 ЛР9 ЛР10 ЛР11 ЛР12 ЛР13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 

РР0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
РР1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
РР2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
РР3 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
РР4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
РР5 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
РР6 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 
РР7 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
РР8 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
РР9 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
РР10 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 
РР11 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
РР12 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 
РР13 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
РР14 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
РР15 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 - 

7.2.4.4.  

7.2.4.5. Порядок проектирования и настройки 
При проектировании системы ОПС объекта и настройке оборудования следует придерживаться общих рекомен-

даций, описанных далее: 
1) При подключении ИСБ «Стрелец-Интеграл», если номера разделов у нескольких РРОП-И совпадают, рекомен-

дуется назначить каждому РРОП-И индивидуальный номер объекта. При этом один объект описывается несколькими 
карточками (до 8) в программе ОКО. Например: 7000-Главный корпус Больницы №7, 7001- Хирургическое отделение 
больницы №7 и т.д.; 

2) При управлении режимами охраны на уровне глобальных разделов объект делится на разделы, которые будут 
соответствовать глобальным разделам системы «Стрелец», которые будут соответствовать разделам формата ОКО2; 

3) При управлении режимами охраны на уровне локальных разделов объект делится на локальные разделы систе-
мы «Стрелец», которые будут соответствовать разделам формата ОКО2; 

4) Дочерние устройства (их адреса) привязываются к РР (номерам РР); 
5) Дочерние устройства включаются в локальные разделы РР; 
6) При управлении режимами охраны на уровне глобальных разделов локальные разделы РР включаются в гло-

бальные разделы системы «Стрелец»; 
7) В конфигурации ООУ настраивается режим управления режимами охраны на уровне глобальных или локаль-

ных разделов; 
Подключение ВОРС «Стрелец» и ИСБ «Стрелец-Интеграл» к ОС-181 осуществляется по схеме на Рис. П3а. 

 

7.2.4.6. Работа с технологическими датчиками 
Сообщения от извещателей Вода-Р и Градус-Р передаются ОС-181 в виде сообщения Технологическая тревога». 

Значение температуры при нарушении верхнего или нижнего порога срабатывания датчика Градус-Р в сообщении не 
передается, передается только сообщение о технологической тревоге по факту нарушения порога срабатывания.    

7.3. ИС «Орион» 
7.3.1. Основные показатели  при работе с ИС «Орион» 

-прием извещений от ПКУ «С2000» (вер. 1.20-1.24) и «С2000-М» в текстовом принтерном формате; 
-прием извещений от С2000-ПП через преобразователь RS232-TTL в протоколе LONTA 202; 
-прием извещений от программного обеспечения АРМ «Орион»; 
-поддержка до 250-ти разделов; 
-поддержка до 250-ти зон в одном разделе; 
-поддержка до 511 пользователей; 
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7.3.2. Типы извещений 
ООУ обеспечивает передачу извещений на ПЦН в фирменном протоколе ОКО2. Перечень типов извещений при-

водится в Таблица 7.3 далее. В зависимости от исполнения и типа канала связи передаются извещения, указанные в 
столбцах таблицы, обозначенных соответствующими цифрами: 

1) извещения, передаваемые по основному каналу связи. Для исполнений с радиостанцией и/или Ethernet каналом 
эти каналы всегда являются основными. Для исполнений с одним каналом на базе GSM, этот канал является основ-
ным; 

2) извещения, передаваемые по дополнительному каналу на ПЦН через GSM модем по GPRS. 
3) извещения, передаваемые по дополнительному каналу на ПЦН через GSM модем по SMS. 
4) извещения, передаваемые по дополнительному каналу через GSM модем по SMS на сотовый телефон пользова-

теля 
5) извещения, передаваемые по голосовому каналу связи. 
В столбце «К» цифрой указана категория данного извещения (категории см.Таблица 3.3 – Категории извещений и 

команд.). 
 

7.3.2.1. Извещения, транслируемые от ИС «Орион» 
Перечень извещений, полученных от ИС «Орион» и преобразованных в формат ОКО2, приводится в Таблица 7.4 

- Сообщения от ИС «Орион». Сообщения, отсутствующие в таблице, игнорируются. Порядок формирования извеще-
ний описан в руководстве на ПКУ «С2000», «С2000-М». 

Таблица 7.4 - Сообщения от ИС «Орион» 
№ Извещение ИС «Орион» Извещение 

ОКО2 
К 1 2 3 4 5 

1  Раздел взят Постановка раздела  3 + + + +  
2  Раздел снят Снятие раздела 3 + + + +  
3  Тревога Тревога охраны 2 + + + + + 
4  Пожар Пожарная тревога 1 + + + + + 
5  Пожар2 Пожар 2 1 + + + + + 
6  Внимание Внимание пожар 1 + + + + + 
7  Тревога входа Задержка снятия с охраны 2 + + +   
8  Тихая тревога Тревога тихая 2 + + + + + 
9  Короткое замыкание Авария шлейфа 5 + +    
10  Обрыв ШС Авария шлейфа 5 + +    
11  Отключен ШС Авария шлейфа 5 + +    
12  Ошибка параметра ШС Авария шлейфа 5 + +    
13  Восстановление ШС Норма шлейфа 5 + +    
14  Восстановление зоны Норма шлейфа 5 + +    
15  Авария батареи Авария АКБ 5 + +    
16  Восстановление батареи Норма АКБ 5 + +    
17  Авария питания Отключение питания ОПС 5 + + +   
18  Восстановление питания Включение питания ОПС 5 + + +   
19  Авария 220 В Отключение сетевого питания 5 + +  +  
20  Восстановление 220 В Включение сетевого питания 5 + +  +  
21  Потерян прибор Нарушение связи с блоком 5 + +    
22  Обнаружен прибор Восстановление связи с блоком 5 + +    
23  Сброс прибора Сброс устройства 5 + +    
24  Включение пульта Сброс устройства 5 + +    
25  Взлом корпуса Тампер 2 + + +  + 
26  Восстановление корпуса Норма тампера 5 + +    
27  Программирование (программирование) Изменение конфигурации объекта 5 + +    
28  Программирование (Пользователь № хх) Изменение кода пользователя 5 + +    
29  Отключение ветви RS485 Авария линии связи 5 + +    
30  Восстановление ветви RS485 Восстановление связи со всеми блоками 5 + +    
31  КЗ ДПЛС Авария линии связи с адресными извещателями 5 + +    
32  Обрыв ДПЛС Авария линии связи с адресными извещателями 5 + +    
33  Восстановление ДПЛС Восстановление линии связи с адресными извещателями 5 + +    
34  Проход Проход 8 + +  +  
35  Дверь взломана Дверь взломана 8 + +  +  
36  Повышение температуры Температура повышена  + +    
37  Понижение температуры Температура понижена  + +    
38  Норма температуры Температура в норме  + +    
39  Нарушение технологического ШС Нарушение технологического ШС  + +    
40  Восстановление технологического ШС Восстановление технологического ШС  + +    
41  Необходимо обслуживание Необходимо обслуживание извещателя 5 + +    
42  Обрыв  выхода Обрыв релейного выхода 5 + +    
43  КЗ выхода Релейный выход закорочен 5 + +    
44  Отключение выхода Релейный выход отключен 5 + +    
45  Восстановление выхода Релейный выход восстановлен 5 + +    
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7.3.3. Контроль канала связи с ИС «Орион» 
7.3.3.1. При приеме сообщений в текстовом принтерном формате от ИС «Орион» канал связи контролируется по 

индикатору «Канал ВС». Описание алгоритма работы индикатора приводится в разделе 6.5.1. 
Канал связи ОС-181 с ИС «Орион» контролируется с периодом, заданным в конфигурации прибора (конфигура-

ционный параметр «Период контроля связи», по умолчанию контроль осуществляется раз в сутки, рекомендуемое 
значение – не менее 5 минут). Для контроля   исправности канала связи ОС-181 на 40 секунд деактивирует линию 
DTR, в результате ПКУ «С2000» и «С2000-М» генерирует сообщение «Принтер отключен». После активации линии 
DTR ПКУ передает сообщение на ОС-181. Если сообщение доходит до ОС-181, то канал связи считается исправным. 
Если сообщение не доходит до ОС-181, генерируется сообщение «Нарушение канала связи с ВС», индикатор «Канал 
ВС» зажигается оранжевым светом (если установлена расширенная индикация на приборе). При восстановлении ка-
нала связи генерируется сообщение «Восстановление канала связи с ВС», индикатор «Канал ВС» гаснет. При получе-
нии сообщения от ИС «Орион» индикатор «Канал ВС»  кратковременно вспыхивает.   

При подключении конфигуратора к ОС-181 можно контролировать сообщения, получаемые сообщения от ИС 
«Орион», для этого нужно установить связь с прибором, нажать клавиши Alt+D и в появившемся пункте меню «От-
ладка» выбрать пункт «Отладочный лог». В появившемся окне снизу слева выбрать пункт «Bolid» и нажать кнопку 
«Start». После этого все полученные сообщения от ИС «Орион» будут отображаться в окне и писаться в файл de-
bag.log.  

 
7.3.4. Рекомендации по работе с ИС «Орион» 

7.3.4.1. Особенности работы с ИС «Орион» 
При работе прибора с С2000-ПП в протоколе LONTA 202 сообщения передаются на ПЦН напрямую без каких-

либо фильтраций и обработок. При работе прибора в текстовом принтерном формате с С2000, С2000М или 
OrionConnector сообщения подвергаются обработке согласно описанным ниже алгоритмам.  

С целью уменьшения нагрузки на радиоэфир сообщения о постановке и снятии раздела передаются только при 
изменении режима охраны. 

В конфигурации ОС-181 возможен выбор номеров разделов, сообщения об изменениях режима охраны которых 
не будут передаваться на ПЦН. 

В конфигурации ОС-181 возможен выбор одной из трех возможных реакций прибора на тревожные сообщения 
от шлейфов ИС «Орион»: 1) Каждый раз при получении тревожного сообщения от С2000 ОС-181 передает его на 
ПЦН. При получении сообщения «Взят ШС» на ПЦН будет сформировано сообщение «Норма шлейфа». 2) При полу-
чении первого тревожного сообщения от шлейфа ОС-181 передает сообщение на ПЦН. После чего последующие со-
общения от этого шлейфа не передаются в течение 60 секунд. По истечении 60 секунд, если от шлейфа приходило со-
общение «Взят ШС», на ПЦН будет сформировано сообщение «Норма шлейфа», иначе формируется сообщение «Бло-
кировка шлейфа». Шлейф будет разблокирован при постановке раздела с данным ШС на охрану, либо через 4 минуты 
после получения от шлейфа сообщения «Взят ШС», при этом на ПЦН будет сформировано сообщение «Восстановле-
ние шлейфа». 3) Реакция на тревожные сообщения полностью идентична реакции, описанной в п.2) с той разницей, 
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что при заблокированном шлейфе сообщение о блокировке будет периодически повторяться с заданным интервалом 
времени до момента разблокировки.  

Сообщения об изменении режима охраны ШС (постановка/снятие) не передаются, поэтому ШС необходимо 
включать в разделы и управлять режимами охраны ШС через управление разделами. 

В конфигурации ОС-181 возможна установка запрета на передачу тревожных сообщений на ПЦН из раздела, ко-
торый не стоит на охране. 

ОС-181 осуществляет ретрансляцию принтерных сообщений от ПКУ «С2000» и «С2000-М» в канал СОМ. К ка-
налу СОМ возможно подключение принтера  с последовательным интерфейсом RS-232. Скорость передачи данных – 
19200 бит/с. 

Ретрансляция сообщений из АРМ «Орион» в ОС-181 осуществляется с помощью программы  OrionConnector 
v.1.2.0. Для подключения ОС-181 к компьютеру необходимо использовать нуль-модемный кабель (подробное описа-
ние см. в Инструкции пользователя OrionConnector v.1.2.0) 

 Для определения разрыва канала связи с Orion Connector  (начиная с v.1.2.0),  необходимо задать параметр «Пе-
риод контроля связи». Если в течение указанного времени не будет сообщений от Orion Connector, то будет сформи-
ровано сообщение «Неисправность канала связи с ВС». Значение задается в минутах.   

Пример: Если значение таймаута получения сообщений в конфигурации ОС-181 выставлено 1 минута, то в про-
грамме Orion Connector параметр «Проверка связи» следует выставить 55 сек.  

Внимание! При конфигурировании ПКУ «С2000» и «С2000-М» в программе Pprog необходимо включить или 
выключить трансляцию нужных пользователю событий на принтер. Некоторые события (например, постановки и сня-
тия разделов в группе) по умолчанию на принтер не транслируются, поэтому при необходимости они должны быть 
включены в транслируемые события. Проконтролировать прохождение сообщений на ППК-170 можно с помощью 
конфигуратора (см. п. 7.3.3). 

7.3.4.2. Ограничения при проектировании 
Для возможности идентификации пользователя по его номеру не следует заводить его имя. 
Максимальное число пользователей – 511. 
Номера разделов в формате ОКО 2 соответствуют номерам разделов ИС «Орион». 
Номера зон в формате ОКО 2 соответствует номерам зон ИС «Орион». 
Максимальное число разделов – 250. 
В одном разделе может быть организовано не более 250 зон. 
Все ШС должны быть включены в разделы.    

7.3.4.3. Порядок проектирования и настройки 
При проектировании системы ОПС объекта и настройке оборудования следует придерживаться общих рекомен-

даций, описанных далее: 
1) объект делится на разделы, которые будут соответствовать разделам ИС «Орион» и, соответственно, разделам 

формата ОКО2; 
2) интерфейс RS232 ПКУ «С2000» и «С2000-М» ИС «Орион» устанавливается в режим «принтер» (см. «Руково-

дство по эксплуатации» ПКУ «С2000», «С2000-М» ); 
3) предусмотреть физическую защиту канала связи блока ООУ с ПКУ «С2000», «С2000-М»; 
4) подключить вход «Контр. Вн. Ист.» ООУ к питанию ПКУ «С2000», «С2000-М» для косвенного контроля за ка-

налом связи блока ООУ с ПКУ «С2000», «С2000-М»; 
5) при работе с ПО АРМ «Орион» «С2000» и «С2000-М» работает в качестве преобразователя интерфейса в ре-

жиме «Резерв/ПИ»; 
6) при работе с С2000-ПП, настроить его, выбрать режим работы с интерфейсом RS232-TTL. 
Подключение ИС «Орион» к ОС-181 осуществляется по схеме на Рис. П 3. 

7.4. АС «Рубеж-2А» и «Рубеж 20П» 
7.4.1. Подключение 

Порядок подключения системы «Рубеж- 2ОП» описан в разделе 7.5. 
Порядок подключения системы «Рубеж- 2А» описан ниже. 

7.4.2. Основные показатели  при работе с АС «Рубеж-2А» 

-поддержка до 32 базовых блоков; 
-поддержка до 250 зон; 

7.4.3. Типы извещений 

ОС-181 обеспечивает передачу извещений на ПЦН в фирменном протоколе ОКО2. Перечень типов извещений 
приводится в Таблица 7.5 - Сообщения от АС «Рубеж-2А». В зависимости от исполнения и типа канала связи переда-
ются извещения, указанные в столбцах таблицы, обозначенных соответствующими цифрами: 
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1) извещения, передаваемые по основному каналу связи. Для исполнений с радиостанцией и/или Ethernet каналом 
эти каналы всегда являются основными. Для исполнений с одним каналом на базе GSM, этот канал является основ-
ным; 

2) извещения, передаваемые по дополнительному каналу на ПЦН через GSM модем по GPRS. 
3) извещения, передаваемые по дополнительному каналу на ПЦН через GSM модем по SMS. 
4)  извещения, передаваемые по дополнительному каналу через GSM модем по SMS на сотовый телефон пользо-

вателя; 
5) извещения, передаваемые по голосовому каналу. 
В столбце «К» цифрой указана категория данного извещения (категории см.Таблица 3.3 – Категории извещений и 

команд.). 

7.4.3.1. Извещения, транслируемые от АС «Рубеж-2А» 
Перечень извещений, полученных от АС «Рубеж-2А» и преобразованных в формат ОКО2, приводится в таблице. 

Таблица 7.5 - Сообщения от АС «Рубеж-2А» 
№ Извещение СПС «Рубеж-2А» Извещение 

ОКО2 
К 1 2 3 4 5 

1  Пожар Пожарная тревога 1 + + + + + 
2  Связь с устройством потеряна Нарушение связи с блоком 5 + +    
3  Связь с устройством восстановлена Восстановление связи с блоком 5 + +    
4  Включение питания Сброс устройства 5 + +    
5  Перезагрузка Сброс устройства 5 + +    
6  Сбой Системная неисправность 5 + +    
7  Внимание Внимание пожар 1 + + + + + 
8  Состояние шлейфов: АЛС N1 неисправен Авария линии связи с адресными из-

вещателями 
5 + +    

9  Состояние шлейфов: АЛС N2 неисправен Авария линии связи с адресными из-
вещателями 

5 + +    

10  Состояние шлейфов: АЛС N1 в рабочем состоянии Восстановление линии связи с адрес-
ными извещателями 

5 + +    

11  Состояние шлейфов: АЛС N2 в рабочем состоянии Восстановление линии связи с адрес-
ными извещателями 

5 + +    

7.4.4. Контроль канала связи с АС «Рубеж-2А» 

ОС-181 постоянно, с момента включения сканирует канал на наличие головных блоков СПС «Рубеж-2А». Одна-
жды обнаружив головной блок, ОС-181 будет непрерывно отслеживать его наличие в сети. 

В случае нарушения связи с блоком передается сообщение «Нарушение связи с блоком». Нарушением связи счи-
тается 10 неудачных попыток связи с блоком. При восстановлении связи передается сообщение «Восстановление свя-
зи с блоком». 

 

7.4.5. Рекомендации по работе с АС «Рубеж-2А» 

7.4.5.1. Особенности работы 
Номер базового блока ППКОП соответствует разделу системы ОКО. 
Все сообщения системы передаются с номером зоны. Адреса дочерних устройств не передаются. 
С целью уменьшения нагрузки на радиоэфир сообщения «Нарушение связи с блоком» и «Восстановление связи с 

блоком» передаются один раз на все устройства для каждой зоны. Такое ограничение введено на случай замыкания 
или обрыва шлейфа, при котором сообщения о нарушении связи генерируется АС «Рубеж-2А» для каждого устройст-
ва этого шлейфа. 

7.4.5.2. Ограничения при проектировании 
Максимальное число зон – 250. 

7.4.5.3. Порядок проектирования и настройки 
Проектирование производится в соответствии с документацией АС «Рубеж-2А» с учётом ограничения числа зон.  

Подключение АС «Рубеж-2А» к ОС-181 осуществляется через конвертер интерфейсов RS-232/RS-485. 
 

7.5. Объектовые системы, подключаемые по протоколу «LONTA 202» 
7.5.1. Перечень протестированных систем 

В настоящее время протестированы следующие системы: 
- АС«Рубеж 2ОП» через модуль сопряжения «МС-3», производитель «РУБЕЖ»; 
- «Минитроник А32», производитель «Юнитест»; 
- С2000М (v.3 и выше), производитель НВП «Болид»; 
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- С2000-ПП, производитель НВП «Болид». 

7.5.2. Общее описание протокола 

Компания «Альтоника», для интеграции в свою систему «LONTA 202»(«Риф Стринг») сторонних систем, пре-
доставила открытый одноименный протокол обмена. Модулем сопряжения для этого является устройство «Альтоника 
Риф Стринг RS202TD-RR». Протокол позволяет передавать полный спектр сообщений «Ademco Contact ID» с незна-
чительными ограничениями на диапазон адресов объектов. Кроме того, данный протокол позволяет контролировать 
состояние линии связи с внешней системой. 

 

7.5.3. Использование и ограничения 

Обмен с ППК осуществляется по открытому протоколу «LONTA 202» через интерфейс RS485 (используется 
преобразователь «KRS232-RS422/485»). Данное устройство является ведомым устройством, как и «RS202TD-RR», но 
трансформирует полученные извещения от внешней системы в сообщения ОКО2 и передает их на пульт ОКО по ра-
дио/GSM/GPRS каналам.  

Схемы подключения данных систем приводятся в приложении 1 (см. рис. П3б). 
При использовании протокола «LONTA 202» существуют ограничения:  
-RS485/RS232 интерфейс, 9600бод, 8 бит, без четности, 1 стоповый бит; 
-не более 64 разделов (0-63); 
-не более 256 зон (0-255); 
-не более 65535 пользователей (0-65535); 
-перечень поддерживаемых кодов Contact ID (E-только Event, R-только Restore, по-умолчанию и E и R):    100(E), 

101(E), 110, 111, 112, 114, 115(E), 118(E), 120, 121(E), 122(E), 130, 131, 132(E), 133(E), 134(E), 136, 137, 138(E), 140(E), 
141, 142, 143(E), 144, 145, 146(E), 147, 158, 159, 300(E), 301, 302, 305(E), 307(E), 313(E), 315(R), 320, 323, 324, 325, 
330(E), 331, 332, 338, 339(E), 341, 342, 343(E), 350, 351, 352, 370, 371, 372, 373, 383, 384, 389(E), 400, 401, 402, 403, 
406(E), 407, 408, 409, 461(E), 520, 523, 524, 525, 531(E), 532(E), 570, 571, 573, 601(E), 602(E), 627(E), 628(E). 

ППК также контролирует состояние линии связи с внешней системой. Если в течении 30 сек., от внешней системы  
не получено ни одного сообщения (или тестового пакета), связь считается нарушенной и на ПЦН передается сообще-
ние «Нарушение связи с блоком». В случае восстановления связи, на  ПЦН передается сообщение «Восстановление 
связи с блоком» (Таблица 16 а). 

 

7.5.4. Типы извещений 
ППК обеспечивает передачу извещений на ПЦН в фирменном протоколе ОКО2. Перечень типов извещений при-

водится далее. В зависимости от исполнения и типа канала связи передаются извещения, указанные в столбцах табли-
цы, обозначенных соответствующими цифрами: 

1) извещения, передаваемые по основному каналу связи. Для исполнений с радиопередатчиком радиоканал всегда 
является основным. Для исполнений с одним каналом на базе GSM, этот канал является основным; 

2) извещения, передаваемые по дополнительному каналу на ПЦН через GSM модем по GPRS. 
3) извещения, передаваемые по дополнительному каналу на ПЦН через GSM модем по SMS. 
4) извещения, передаваемые по дополнительному каналу через GSM модем по SMS на сотовый телефон 

пользователя; 
5) извещения, передаваемые по голосовому каналу связи. 
В столбце «К» цифрой указана категория данного извещения (категории см.таблицы 7.6). 

Таблица 7.6 а 
№ Извещение ОКО2 К 1 2 3 4 5 
1  Нарушение связи с блоком 5 + +    
2  Восстановление связи с блоком 5 + +    

 
7.5.4.1. Извещения, транслируемые от АС «Минитроник А32» 
Перечень извещений, полученных от АС «Минитроник А32» и преобразованных в формат ОКО2, приводится в 

таблице 7.6б. При преобразовании системы извещений «Минитроник А32» в систему извещений «ОКО», следует 
помнить, что некоторые из них не поддерживаются.  Полный перечень представлен ниже: 

Таблица 7.6 б 
№ Извещение АС «Минитроник А32» Извещение ОКО2 К 1 2 3 4 5 
1  Постановка на охрану Постановка 3 + + + +  
2  Снятие с охраны Снятие 3 + + + +  
3  Постановка на охрану ключом Постановка ключом ТМ 3 + + + +  
4  Снятие с охраны ключом Снятие ключом ТМ 3 + + + +  
5  Пожар от ДИПа и ТК Пожарная тревога 1 + + + + + 
6  Пожар от ИПР Вызов пожарный 1 + + + + + 
7  Внимание Внимание пожар 1 + + + + + 
8  Тревога внутр. / «Периметр» Тревога зоны самоохраны 2 + + + + + 
9  Тревога кн / Тихая трев. Тревога ВК 2 + + + + + 
10  Тревога Тампер Тампер ББ 5 + + +  + 
11  Нет сети 220В Отключение  сетевого питания 5 + +  +  



вер. 1-3  ред. 1 от 25.12.2019 

– 84 – 

№ Извещение АС «Минитроник А32» Извещение ОКО2 К 1 2 3 4 5 
12  Восстановление сети 220В Включение сетевого питания 5 + +  +  
13  Низкое напряжение АКБ Авария АКБ 5 + +    
14  Восстановление АКБ Норма АКБ 5 + +    
15  Неисправность Обрыв ШС Шлейф зоны разомкнут 5 + +    
16  Неисправность КЗ ШС   Шлейф зоны закорочен 5 + +    
17  Отмена тревоги внутр/пери/тих Норма шлейфа 5 + +    
18  Отмена пожара/внимания Норма пожарного шлейфа 5 + +    
19  Блокировка охранного ШС    Блокировка шлейфа 5 + +    
20  Разблокировка охранного ШС    Восстановление шлейфа 5 + +    
21  Блокировка пожарного ШС    Блокировка пожарного шлейфа 5 + +    
22  Разблокировка пожарного ШС    Восстановление пожарного шлейфа 5 + +    
23  Неисправ. сирены/МАУ/УОП   Релейный выход неисправен 5 + +    
24  Звук выкл.   Релейный выход отключен 5 + +    
25  Восстонов. сирены/МАУ/УОП/   

Звук вкл. 
Релейный выход восстановлен 5 + +    

26  Тревога Обрыв/КЗ/Нет связи АЛ Тревога ЛС 2 + + +  + 
27  Неисправность Обрыв/КЗ АЛ Авария ЛС извещателей 5 + +    
28  Отмена тревоги/Восстановл. АЛ Восстановление ЛС извещателей 5 + +    
29  Вход в режим программирования Вход в режим конфигурирования 6 + +    
30  Выход в режим программирования Выход из режима конфигурирования 6 + +    

 

7.6. Протокол «ОКО» 
7.6.1. Основные показатели  при работе с внешней системой по протоколу «ОКО» 

ОС-181 может работать по протоколу «ОКО» в режиме передачи сообщений на сторонние системы (напри-
мер переговорное устройство «ТС 65 Т ОКО-ПУ-01») и в режиме приема сообщений от сторонних систем (напри-
мер ППК-200) В передачи сообщений ОС-181 дублирует все сообщения, передаваемые на ПЦН в СОМ-порт в 
формате ОКО2. В режиме приема сообщений ОС-181 принимает сообщения от ВС и передает их по каналам на 
ПЦН, целостность канала связи с ВС не контролируется. Скорость передачи и приема данных – 9600 бит/с. На-
стройка ОС-181 для работы с переговорным устройством не требуется. 

Схема подключения ВС для приема или передачи сообщений в формате «ОКО» аналогична схеме подключе-
ния «LONTA 202» (Рисунок П 1). 

7.7. Прошивка радиомодуля «Риэлта» 
В некоторых случаях может потребоваться перепрошивка радиомодуля «Риэлта». Текущая версия прошивки ра-

диомодуля отображается на вкладке «Риэлта/Общие» в конфигураторе. Для перепрошивки радиомодуля в настройках 
конфигуратора во вкладке «Внешние системы/Общие» необходимо выбрать активную систему «Обновление прошив-
ки «Риэлты», сохранить настройки, перезагрузить прибор, закрыть конфигуратор. Перепрошивка радиомодуля осуще-
ствляется с помощью программы «Конфигуратор Ладога-РК». Запустить программу «Конфигуратор Ладога-РК», вы-
брать интерфейс «СОМ» и номер СОМ-порта, к которому подключен ОС-181 и нажать кнопку «Ок». Во вновь от-
крывшемся окне на левой панели в параметре «Адрес» выбрать 0, после этого программа установит соединение с ра-
диомодулем Риэлты и отобразит его текущее состояние. Для перепрошивки радиомодуля необходимо нажать на левой 
панели кнопку «Загрузить», после чего указать путь к файлу с прошивкой. После перепрошивки необходимо закрыть 
программу «Конфигуратор Ладога-РК» чтобы освободить СОМ-порт, установить связь с прибором конфигуратором 
ОКО, в настройках внешней системы отключить «Программирование «Риэлты», сохранить параметры и перезагру-
зить прибор. После всех манипуляций необходимо убедиться, что в конфигурации прибора сохранились все настрой-
ки радиомодуля «Риэлта».  
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8. ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

8.1. Общее описание 
Все доступные для конфигурирования параметры сгруппированы по вкладкам.  
Доступ к вкладкам «Система», «Разделы», «Приборы ОКО», «Приборы Texecom», «Внешние системы», «Риэл-

та», «Температурные датчики» осуществляется после ввода кода Установщика. Значение по умолчанию 99123456. 
Доступ к вкладкам «Пользователи» осуществляется после ввода кода Администратора. Значение по умолчанию 

00123456. 
Для изменения параметра необходимо курсором мыши выбрать ячейку с соответствующим параметром, выбрать 

нужный параметр в выпадающем списке, либо установить/снять галку, либо цифрами ввести новое значение и нажать 
клавишу ENTER. Если параметр набранный цифрами допустимый, то внизу на информационной строке будет высве-
чена надпись «Значение изменено», либо, если параметр недопустимый – «Недопустимое значение». По окончании 
работы нажать кнопку «Сохранить в приборе». 

8.2. Параметры конфигурации прибора 
8.2.1. Вкладка «Система» 

 
 

Название Название или наименование изделия. Текстовая строка « ОКО-3-А-ОС» 
Модель Условное обозначение модели изделия. Текстовая строка «ОС-181» 
Модификация Конструктивный вариант модификация данной мо-

дели изделия. Состоит из версии исполнения платы и 
типа процессора. 

Текстовая строка, состоящая из 
одной или нескольких групп цифр, 
например, «В1 LPC1768» 

Дата выпуска моди-
фикации 

Дата выпуска данной модификации изделия. Текстовая строка, например, «30-
01-2015» 

Версия Версия встроенного программного обеспечения дан-
ной модели изделия (версия программной прошив-
ки). 

Текстовая строка, состоящая из 
одной или нескольких групп цифр, 
например, «1-0-0» 

Дата выпуска версии Дата выпуска версии встроенного программного 
обеспечения изделия. 

Текстовая строка, например, «25-
09-2016» 

Компоновка Компоновка встроенного программного обеспечения 
данной версии, которая зависит от исполнения изде-
лия. 

Текстовая строка «Динамическая» 

Конфигурация Версия структуры конфигурационного хранилища, в 
котором содержатся все конфигурационные пара-
метры изделия. 

Текстовая строка, состоящая из 
одной или нескольких групп цифр, 
например, «1» 

Описание Краткое текстовое описание изделия. Текстовая строка, например, «При-
бор объектовый оконечный» 

Заводские параметры 
Заводской номер 
 

Заводской номер изделия. Текстовая строка из 8 символов, 
например, «12345678». 

Идентификация.  
Вкладка содержит параметры, 
идентифицирующие данную мо-
дель прибора.  
Параметры доступны только для 
просмотра всем категориям поль-
зователям.  
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Системный идентифи-
катор  

Идентификатор для системы ОКО2. 0…65535 

Компоновка Компоновка встроенного программного обеспечения 
данной версии, которая зависит от исполнения изде-
лия. 

Текстовая строка с описанием ка-
налов. 

Компоновка интер-
фейса   

Аппаратная компоновка. 
 

Возможные значения: 
Радиоканал 
GSM 
Риэлта 

 

 
 

Режим работы  Режим «включен» - штатный режим работы прибора; 
Режим «отключен» - режим, при котором охранные 
функции приборы отключены, индикация мини-
мальная, сообщения в эфир не передаются, но связь 
по GSM каналу поддерживается. 

Допустимые значения: включен, 
отключен. 
Заводская установка: Включен. 

Код установщика Код доступа пользователя с правами установщика. 
Код используется в программе конфигурирования с 
компьютера для доступа к изменению раздела «Ин-
женерные параметры». 
Персональный номер установщика включается в не-
которые сообщения, передаваемые на ПЦН. 

Персональный номер установщика 
– 99. 
Размер кода – 8 цифр, он состоит 
из двух частей: 
1) первые две цифры являются 
персональным номером пользова-
теля, фиксированы и не могут из-
меняться; 
2) остальные шесть цифр являются 
непосредственно кодом пользова-
теля; 
Допустимые значения для цифр: 
0…9 
 
Заводская установка: 99123456 

Номер объекта охраны Номер, который присваивается объекту при установ-
ке системы ОПС. Он же является собственным сете-
вым адресом системы при передаче сообщений в се-
ти. 

0…65534 
 
Заводская установка: 0 

Защита от копирова-
ния ключей ТМ 

Используется для защиты от копирования серийного 
номера ключа ТМ. При включенной защите прибор 
работает только с ключами типа iButton DS1961S. 
При отключенной защите прибор работает с ключа-
ми iButton DS1990А, DS1961S и т.п. 

Допустимые значения: 
 – отключено; 
 – включено. 
 
Заводская установка:  

Общие.   
Содержит основные 
настройки прибора. 
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Код доступа к ПЦН 
 

Код доступа, который используется при обмене с 
пультом по GSM/SMS и GSM/GPRS каналу. 

Размер кода – 6 цифр. 
Допустимые значения для цифр: 
0…9 
 
Заводская установка: 000000 

Период отправки «су-
точных» сообщений 

Период времени, с которым будет формироваться 
контрольное сообщение с информацией о состоянии 
системы объекта. 

0…255, где 0 – сообщения не от-
правлять; 
Значение задается в десятках ми-
нут. Например, значение 144 соот-
ветствует суткам, т.е. 144*10=1440 
минут или 24 часа. 
 
Заводская установка: 144 

Автоматический сброс 
пожарной тревоги 
 

При автоматическом сбросе пожарной тревоги мест-
ная звуковая и световая сигнализация будет автома-
тически отключена через 60 секунд после возникно-
вения пожарной тревоги. При отключенном автома-
тическом сбросе пожарной тревоги местная звуковая 
и световая сигнализация будет работать до момента 
квитирования (нажатие кнопки "Тест" на базовом 
блоке или клавиши "Menu" на БК) согласно ГОСТ 
Р53325-2012. 

Допустимые значения: 
 – отключено; 
 – включено. 
 

Ручное квитирование 
режима неисправности 
 

При включенном ручном квитировании режима не-
исправности местная индикация будет отображать 
состояние неисправности до момента квитирования 
(нажатие кнопки "Тест" на базовом блоке или кла-
виши "Menu" на БК) согласно ГОСТ Р53325-2012. 

Допустимые значения: 
 – отключено; 
 – включено. 
 

Время реакции прибо-
ра на потерю связи с 
ПЦН 

Пауза между потерей связи с ПЦН по GPRS, SMS 
или радиоканалу и реакцией прибора (в частности 
замыкание контактов релейного выхода с програм-
мой "Авария линии связи"). Позволяет отфильтро-
вывать кратковременные обрывы связи с ПЦН. 

Диапазон значений: 0…255 минут. 

Ключи ГБР  Коды ключей ТМ ГБР используется для формирова-
ния сообщения о приезде группы быстрого реагиро-
вания: «Прибытие ГБР №1 (№2)».  

Код состоит из 16 буквенно-
цифровых символов (8 байтов в 
шестнадцатеричном формате). 
 
Заводская установка: 0 

Код ГБР  Коды ГБР используется для формирования сообще-
ния о приезде группы быстрого реагирования с кла-
виатуры: «Прибытие ГБР».  

Код состоит из 6 цифровых симво-
лов. 
 
Заводская установка:  
Код ГБР1: 911234  
Код ГБР2: 921234 

Время Часы реального времени.  
 

 
 

Радиоканал 
Вкладка содержит параметры, не-
обходимые для настройки радио-
канала. 
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Зависимость канала от 
GPRS/Ethernet 

Если зависимость радиоканала включена, то при по-
лучении квитанции об успешной доставке сообще-
ния по каналу GPRS или Ethernet повторы сообще-
ния по радиоканалу отменяются. Если зависимость 
выключена, сообщения по радиоканалу отправляют-
ся со всеми повторами независимо от успешности 
доставки сообщения по GPRS или Ethernet каналу. 
Независимость каналов позволяет организовать от-
правку сообщений по разным каналам на два незави-
симых ПЦНа. 

Допустимые значения: 
0 – отключена; 
1 – включена. 
 
Заводская установка: 1 

Число передач изве-
щения в радиоканал 

Число определяет сколько раз извещение с одним 
номером будет передано в радиоканал (с повторами). 
Пауза между повторами – 8 сек. 

1…6 
 
Заводская установка: 3 

Дополнительная за-
щита 

Дополнительная защита от ошибок при передаче со-
общения по радиоканалу реализуется за счет само-
корректирующего кода, что повышает надежность 
доставки сообщения. Увеличивает длину сообщения 
в 1,5 раза.  
 

Допустимые значения: 
0 – отключена; 
1 – включена. 
 
Заводская установка: 0 

Дублирование Дублирует информацию в одном сообщении. Повы-
шает вероятность доставки сообщения. Увеличивает 
длину сообщения в 2 раза. 

Допустимые значения: 
0 – отключена; 
1 – включена. 
 
Заводская установка: 0 

 

 
 

Количество SIM карт Определяет количество активных SIM карт в систе-
ме. 

Допустимые значения: 
1,2 

Команда запроса ба-
ланса SIM1 

Команда запроса баланса у используемого оператора 
связи SIM1 

Заводская установка: *102# 

Команда запроса ба-
ланса SIM2 

Команда запроса баланса у используемого оператора 
связи SIM2. Редактирование команды доступно, если 
количество SIM карт равно двум. 

Заводская установка: *102# 

Пороговое значение 
баланса 

Минимальный уровень баланса (в рублях).  
Раз в сутки устройство автоматически запрашивает 
состояние баланса. Если текущее состояние меньше 
порогового значения, то на ПЦН или телефон поль-
зователя приходит SMS о состоянии баланса. 
При установке порогового значения баланса в 0 – ав-
томатический запрос баланса отключается.    

Заводская установка: 0 
 
0…32000 

GSM/Общие настройки 
Вкладка содержит основные на-
стройки GSM канала. 



вер. 1-3  ред. 1 от 25.12.2019 

– 89 – 

Время реакции прибо-
ра на потерю связи с 
ПЦН 

Пауза между потерей связи с ПЦН по GPRS или 
SMS каналу и реакцией прибора (замыкание контак-
тов релейного выхода "Связь ПЦН", включение зву-
кового сигнала). Позволяет отфильтровывать крат-
ковременные обрывы связи с ПЦН. По требованиям 
ГОСТ Р 53325-2012 время обнаружения потери связи 
с ПЦН должно составлять не более 30 мин. 

Заводская установка: 0 
 
0…65534 минут. 0 - выключено. 

 

 
 

Разрешить работу SMS Разрешение передачи сообщений по каналу SMS. 
 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

Зависимость от канала 
GPRS 

В режиме включенной зависимости сообщения по 
SMS каналу отправляются только в случае проблем с 
GPRS каналом. Если зависимость выключена, сооб-
щения по SMS каналу передаются независимо GPRS 
канала. Независимость каналов позволяет организо-
вать отправку сообщений по разным каналам на два 
независимых ПЦНа. 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

Транслитерация Разрешение использовать транслитерацию в SMS-
сообщениях. Используется для работы с некоторыми 
операторами сотовой связи, не поддерживающих ки-
риллицу в SMS сообщениях. 

Допустимые значения: 
Не использовать. 
Использовать. 
Заводская настройка: Не использо-
вать. 

Телефонный номер 
ПЦН  1-3 

Атрибут состояния  
- определяет использование данного номера телефо-
на. 

Допустимые значения: 
 – номер  отключен; 
 – номер включен. 

Телефонный номер ПЦН для передачи сообщений на 
диспетчерский пульт через GSM. 

Символьно-цифровая строка раз-
мером не более 22 символов, на-
пример, «+79021329432». Номер 
для GSM модема всегда вводится, 
начиная с символа '+'.  
ВНИМАНИЕ! Следите за тем, 
чтобы после последней цифры но-
мера не было пробелов. 

Категории сообщений и команд 
Разрешение определенных категорий сообщений и 
команд обеспечивает возможность выбора переда-
ваемых сообщений и принимаемых команд при 
взаимодействии с сотовым телефоном пользователя. 

Допустимые значения: 
 – категория отключена; 
 – категория включена. 

Пожарные тревоги 
Охранные тревоги 
Контроль состояния охраны 
Контроль состояния прибора 
Неисправности 
Команды опроса состояния 

GSM/SMS 
Вкладка содержит настройки 
GSM/SMS канала связи. 
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Команды управления охраной 
Контроль доступа 

 

 
 
Разрешить работу 
GPRS 

Разрешение передачи сообщений по каналу GPRS. 
 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

Зависимость от канала 
Ethernet 

В режиме включенной зависимости сообщения по 
GPRS каналу отправляются только в случае проблем 
с Ethernet каналом. Если зависимость выключена, 
сообщения по GPRS каналу передаются независимо 
Ethernet канала. Независимость каналов позволяет 
организовать отправку сообщений по разным кана-
лам на два независимых ПЦНа. 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

Пассивный режим ра-
боты 

В пассивном режиме работы связь по GPRS устанав-
ливается только в случае необходимости отправки 
сообщений. В активном режиме прибор постоянно 
подерживает связь с ПЦН по GPRS каналу. 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

IP-адрес сервера ПЦН IP-адрес сервера ПЦН, на который будут отправ-
ляться сообщения. 

Заводская установка: 0.0.0.0 

Порт сервера ПЦН Порт сервера ПЦН Заводская установка: 30000 
Использование второ-
го IP-адреса 

Разрешение использования второго IP-адреса для пе-
редачи сообщений.   
 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

IP-адрес 2 сервера 
ПЦН 

IP-адрес 2 сервера ПЦН, на который будут отправ-
ляться сообщения. 

Заводская установка: 0.0.0.0 

Порт 2 сервера ПЦН Порт 2 сервера ПЦН Заводская установка: 30000 
Предельное число по-
пыток соединения с 
ПЦН 

Число попыток подключения к ПЦН. Время между 
попытками – 40 сек. После окончания количества 
всех попыток GPRS будет пытаться установить связь 
по второму IP-адресу, если разрешено его использо-
вание. Если второй IP-адрес не используется, попыт-
ки установить связь по первому IP-адресу возобно-
вятся. 

Допустимые значения: 
0…255. 
Заводская установка: 3 

GSM/GPRS 
Вкладка содержит пара-
метры настройки 
GSM/GPRS канала. 



вер. 1-3  ред. 1 от 25.12.2019 

– 91 – 

Лимит данных  Объем переданных/принятых данных, после которо-
го происходит принудительный разрыв связи и уста-
новление нового соединения.   

0 – отключен; 
1-255 – лимит в кБ. 
Заводская установка: 0  

Точка доступа (SIM1, 
SIM2) 

Точка доступа (APN) — название точки доступа, че-
рез которую пользователь может иметь доступ к 
GPRS. 

internet.beeline.ru 

Имя пользователя 
(SIM1, SIM2) 

Имя пользователя  beeline 

Пароль (SIM1, SIM2) Пароль beeline 
Разрешать обновление 
прошивки прибора 

Разрешение обновления прошивки прибора по GPRS 
каналу по команде с ПЦН 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

IP-адрес сервера IP-адрес сервера ПЦН, с которого прибор будет ска-
чивать прошивку. 

Заводская установка: 95.167.11.124 

Порт сервера ПЦН Порт сервера ПЦН, с которого прибор будет скачи-
вать прошивку. 

Заводская установка: 30003 

 

 
 

Разрешить работу го-
лосового дозвона 

Разрешение дозвона по голосовому каналу в случае 
возникновения охранных и пожарных тревог. 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено 

Зависимость канала от 
GPRS/Ethernet 

Если зависимость включена, то при получении кви-
танции об успешной доставке сообщения по каналу 
GPRS или Ethernet голосовые сообщения отменяют-
ся. Если зависимость выключена, голосовые сооб-
щения отправляются независимо от успешности дос-
тавки сообщения по GPRS или Ethernet каналу. 

Допустимые значения: 
 – независим; 
 – зависим. 

Телефонный номер 
ПЦН пожарный 

Атрибут состояния определяет использование дан-
ного номера телефона. 

Допустимые значения: 
 – номер  отключен; 
 – номер включен. 

Телефонный номер для дозвона в случае возникно-
вения пожарной тревоги. 

Символьно-цифровая строка раз-
мером не более 22 символов, на-
пример, «+79021329432». Номер 
для GSM модема всегда вводится, 
начиная с символа '+'. 
Заводская установка: 0 

Телефонный номер 
ПЦН пожарный ре-
зервный 

Атрибут состояния определяет использование дан-
ного номера телефона. 

Допустимые значения: 
 – номер  отключен; 
 – номер включен. 

GSM/Voice  
Раздел включает параметры на-
стройки канала GSM для голосо-
вых вызовов. 
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Телефонный номер для дозвона в случае возникно-
вения пожарной тревоги. 

Символьно-цифровая строка раз-
мером не более 22 символов, на-
пример, «+79021329432». Номер 
для GSM модема всегда вводится, 
начиная с символа '+'. 
Заводская установка: 0 

Телефонный номер 
ПЦН охранный 

Атрибут состояния определяет использование дан-
ного номера телефона. 

Допустимые значения: 
 – номер  отключен; 
 – номер включен. 

Телефонный номер для дозвона в случае возникно-
вения пожарной тревоги. 

Символьно-цифровая строка раз-
мером не более 22 символов, на-
пример, «+79021329432». Номер 
для GSM модема всегда вводится, 
начиная с символа '+'. 
Заводская установка: 0 

Телефонный номер 
ПЦН охранный ре-
зервный 

Атрибут состояния определяет использование дан-
ного номера телефона. 

Допустимые значения: 
 – номер  отключен; 
 – номер включен. 

Телефонный номер для дозвона в случае возникно-
вения пожарной тревоги. 

Символьно-цифровая строка раз-
мером не более 22 символов, на-
пример, «+79021329432». Номер 
для GSM модема всегда вводится, 
начиная с символа '+'. 
Заводская установка: 0 

 

 
 
Разрешить работу ка-
нала Ethernet 

Разрешение передачи сообщений по каналу Ethernet. 
 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

IP-адрес сервера ПЦН IP-адрес сервера ПЦН, на который будут отправ-
ляться сообщения. 

Заводская установка: 0.0.0.0 

Порт сервера ПЦН Порт сервера ПЦН Заводская установка: 30000 
Использование второ-
го IP-адреса 

Разрешение использования второго IP-адреса для пе-
редачи сообщений.   
 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

IP-адрес 2 сервера 
ПЦН 

IP-адрес 2 сервера ПЦН, на который будут отправ-
ляться сообщения. 

Заводская установка: 0.0.0.0 

Порт 2 сервера ПЦН Порт 2 сервера ПЦН Заводская установка: 30000 
Время посылки паке-
тов «Проверка связи» 

Пакет  «Проверка связи» посылается для удержания 
Ethernet-соединения, чтобы сотовый оператор не 
рвал связь при отсутствии данных. 

0 – выключено; 
1…255 – время посылки в сек. 
Заводская установка: 55 

Ethernet 
Вкладка содержит пара-
метры настройки Ethernet 
канала. 
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Разрешать обновление 
прошивки прибора 

Разрешение обновления прошивки прибора по Ether-
net каналу по команде с ПЦН 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

IP-адрес сервера IP-адрес сервера ПЦН, с которого прибор будет ска-
чивать прошивку. 

Заводская установка: 95.167.11.124 

Порт сервера ПЦН Порт сервера ПЦН, с которого прибор будет скачи-
вать прошивку. 

Заводская установка: 30003 

Получение IP-адреса 
автоматически 

Параметр определяет, будет ли использоваться ста-
тический адрес или адрес, полученный от сервера 
DHCP. При использовании автоматического получе-
ния IP-адреса параметры «IP-адрес базового блока», 
«Маска подсети», «Основной шлюз» и «DNS-
сервер» не настраиваются.   

Допустимые значения: 
 – вручную; 
 – автоматически.  

IP-адрес базового бло-
ка 

Параметры определяют адресацию в локальной сети 
при отсутствии DHCP сервера в соответствии с на-
стройками локальной сети 

Заводская установка: 0.0.0.0 

Маска подсети 
Основной шлюз 
Предпочитаемый DNS-
сервер 

Параметры определяют адреса DNS-серверов, при-
мер публичного адреса Google Public DNS 8.8.8.8. 

Заводская установка: 0.0.0.0 

Альтернативный DNS-
сервер 
Разрешать обновление 
прошивки прибора 

Разрешение обновления прошивки прибора по GPRS 
каналу по команде с ПЦН 

Допустимые значения: 
 – запрещено; 
 – разрешено. 

IP-адрес сервера IP-адрес сервера ПЦН, с которого прибор будет ска-
чивать прошивку. 

Заводская установка: 95.167.11.124 

Порт сервера ПЦН Порт сервера ПЦН, с которого прибор будет скачи-
вать прошивку. 

Заводская установка: 30003 

 

8.2.2. Вкладка «Пользователи» 

Для доступа к параметрам данной вкладки необходимо ввести код Администратора. 
 

 
 
Код администратора Код доступа пользователя с правами администрато-

ра. Код используется для настройки пользователь-
ской конфигурации и управления режимами охраны 
любого раздела системы.  
 

Персональный номер администра-
тора – 00. 
Размер кода – 8 цифр, он состоит 
из двух частей: 
1) первые две цифры являются 
персональным номером пользова-
теля, фиксированы и не могут из-
меняться; 
2) остальные шесть цифр являются 
непосредственно кодом пользова-
теля; 
Допустимые значения для цифр: 
0…9 
 
Заводская установка: 00123456 

 

Код администратора  
Раздел включает параметры на-
стройки прав администратора 
(главного пользователя системы). 
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Телефонный номер 
1…8 

Атрибут состояния определяет использование дан-
ного номера телефона. 

Допустимые значения: 
 – номер  отключен; 
 – номер включен. 

Номер пользователя 
Персональный номер пользователя, который имеет 
право управлять системой через сотовый телефон с 
указанным телефонным номером. Диапазон значе-
ний: в соответствии с поддерживаемым списком но-
меров пользователей. 

Порядковый номер пользователя, 
который будет приходить на пульт 
в сообщении о постановке или сня-
тии. Пример: «Постановка №4», 
для пользователя с порядковым 
номером 4. 

Телефонный номер пользователя для передачи 
SMS сообщений через GSM модем на сотовый теле-
фон пользователя, а также приема команд с сотового 
телефона. 

Номер телефона должен иметь 
размер 12 символов и вводиться в 
международном формате, начиная 
с символа '+' (например: 
+79122954501). 
 
Заводская установка: не задан 

Категории сообщений и команд 
Разрешение определенных категорий сообщений и 
команд обеспечивает возможность выбора переда-
ваемых сообщений и принимаемых команд при 
взаимодействии с сотовым телефоном пользователя. 

Допустимые значения: 
 – категория отключена; 
 – категория включена. 

Пожарные тревоги 
Охранные тревоги 
Контроль состояния охраны 
Контроль состояния прибора 
Неисправности 
Команда управления реле 
Команды опроса состояния 
Команды управления охраной  

Телефонная книга 
пользователей 
Раздел включает пара-
метры для настройки 
отправки SMS на сото-
вые телефоны пользо-
вателей. Настройка те-
лефонов пользователей 
доступна, если разре-
шена работа по SMS 
каналу (Вкладка Сис-
тема/ GSM/SMS) 
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Пользователь 1…60 

Пользователь Текст до 20 символов. Использует-
ся для идентификации пользовате-
лей в таблице кодов. В сообщениях 
не передается. 

Права доступа пользователя для управления разде-
лом. 

Допустимые значения: 
не активен; 
постановка и снятие; 
снятие; 
постановка; 
 
Заводская установка:  не активен 

Код доступа пользователя 
Код используется для управления режимами охраны 
разделов. 
Персональный номер пользователя включается в не-
которые сообщения, передаваемые на ПЦН. 

Персональный номер пользователя 
соответствует номеру, указанному 
в названии. 
Размер кода – 6 цифр, он состоит 
из двух частей: 
1) первые две цифры являются 
персональным номером пользова-
теля, фиксированы и не могут из-
меняться; 
2) остальные четыре цифры явля-
ются персональным кодом пользо-
вателя; 
Допустимые значения для цифр: 
0…9 
 
Заводская установка: 0 

Номера разделов (с 1 по 16), которым может управ-
лять пользователь. 

Допустимые значения: 
 – управление запрещено; 
 – управление разрешено. 
Заводская установка:  

 

Коды пользователей  
Раздел включает группу парамет-
ров настройки прав доступа поль-
зователей. Номер в названии 
пользователя соответствует пер-
сональному номеру пользователя. 
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Мастер-ключ 1…8 Код ключа 

Мастер-ключ  используется для создания ключей 
пользователей. 

Код состоит из 16 буквенно-
цифровых символов (8 байтов в 
шестнадцатеричном формате). 
 
Заводская установка: 0 

Номера разделов (с 1 по 16), которым сможет управ-
лять ключ пользователя, созданный данным мастер-
ключом. 

Диапазон значений: 
  - нет управления разделом; 
  - есть управление разделом. 

 

 
 

Ключи пользователей 
1…40 

Пользователь Текст до 20 символов. Использует-
ся для идентификации пользовате-
лей в таблице. В сообщениях не 
передается. 

Код ключа 
Ключ пользователя используется для управления 
режимами охраны 1 -16  разделов. Персональный 
номер пользователя включается в сообщение, пере-
даваемое на ПЦН. 

Код состоит из 16 буквенно-
цифровых символов (8 байтов в 
шестнадцатеричном формате). 
 
Заводская установка: 0 

Номера разделов (с 1 по 16), которым  может управ-
лять ключ пользователя. 

Диапазон значений: 
  - нет управления разделом; 
  - есть управление разделом. 

Мастер ключи  

Ключи пользователей 
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8.2.3. Вкладка «Разделы» 

 
 
Режим охраны раздела Режим охраны 1-16 разделов. Диапазон значений: 

  - раздел снят; 
  - раздел поставлен. 
Заводская установка:  

 
 
Разделы 1-16 Типа раздела  

Тип определяет способ управления данным разде-
лом. 

Допустимые значения: 
Частный; 
Общий; 
Заводская установка: частный. 

Задержка на вход 
Задержка, которая формируется для снятия раздела с 
охраны при входе на объект через входную зону. 

1…255 секунд 
 
Заводская установка: 30 

Задержка на выход 
Задержка, которая формируется перед постановкой 
раздела на охрану после выдачи команды и обеспе-
чивает возможность выхода с объекта. 

1…255 секунд 
 
Заводская установка: 30 

8.2.3.1.  

Состояние охраны  
Раздел содержит параметры, опре-
деляющие текущее состояние ох-
раны раздела ОПС. 

Параметры разделов  
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8.2.4. Вкладка «Приборы ОКО» 

 
 

Контроль внешнего 
источника питания 

При установленном атрибуте осуществляется кон-
троль напряжения внешнего источника питания, 
подключенного к релейному входу "Контр. Вн. 
Ист.". При понижении напряжения ниже 10 В фор-
мируется сообщение "Отключение питания ОПС", 
при повышении выше 10 В формируется сообщение 
"Включение питания ОПС". 

Диапазон значений: 
  - выключено; 
  - включено. 
 

Время реакции на от-
ключение сети 220 В 

Пауза между отключением сети 220 В и формирова-
нием сообщения об этом. Позволяет отфильтровы-
вать кратковременные отключения сети 220 В.  

Диапазон значений: 0-255 сек. 

Период повтора сооб-
щений о блокировке 
шлейфов 

Период времени, с которым будут повторяться со-
общения о блокировке шлейфа (если шлейф забло-
кирован) и о неисправности пожарного шлейфа (если 
пожарный шлейф находится в аварийном состоя-
нии).  

Диапазон значений: 0…255, где: 
 0 – сообщения не повторяются; 
Заданное значение умножается на 
30 минут. 
1 – 30 минут; 
1– 60 минут; 
2– 90 минут и т.д. 

Шлейф 1…10 Номер раздела, с которым ассоциирован шлейф. 
Номер раздела включается в сообщения о состоянии 
шлейфа. 

1…16 
 
Заводская установка: 1 

Номер зоны, с которой ассоциирован шлейф. 
Номер зоны включается в сообщения о состоянии 
шлейфа. 

1…64 
 
 

Базовый блок  
Раздел содер-
жит параметры 
шлейфов и ре-
лейных выхо-
дов базового 
блока. 
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Тип шлейфа  
Определяет алгоритм реагирования. 
 

Диапазон значений: 
шлейф отключен; 
входная зона; 
проходная зона; 
РВК (размыкающая кнопка); 
ВК (замыкающая кнопка); 
охранный; 
охранный – круглосуточный; 
пожарный; 
двойная сработка 1; 
двойная сработка 2; 
вызов медпомощи с ВК; 
контроль ВС; 
Управление охраной. 
Заводская установка: охранный 

«Тихая тревога» 
При возникновении тревожного состояния шлейфа с 
включенным атрибутом «Тихая тревога» формиру-
ется соответствующее извещение, местная сигнали-
зация (индикация и релейные выходы) не включает-
ся. 

Диапазон значений: 
  - выключено; 
  - включено. 
Заводская установка:  

Активность шлейфа  
При установленном атрибуте питание активного из-
вещателя осуществляется по шлейфу. Параметр за-
дается только для Шлейфа 1 и Шлейфа 2 (для входов 
ША1 и ША2)  

Диапазон значений: 
  - выключено; 
  - включено. 
Заводская установка:  

Автоматический сброс активных извещателей 
При разрешении автоматического сброса активных 
извещателей после сработки на несколько секунд 
выключается питание шлейфа для восстановления 
работоспособности извещателей. Параметр задается 
только для Шлейфа 1 и Шлейфа 2 (для входов ША1 
и ША2) 

Диапазон значений: 
  - выключен; 
  - включен. 
Заводская установка:  
Шлейф 1, 2 -  
Шлейф 3-8 -  

Контроль 3-х состояний шлейфа 
При установленном атрибуте контролируется только 
3 состояния шлейфа: «Замыкание», «Норма» и «Тре-
вога». Состояние «Обрыв» приравнивается состоя-
нию «Тревога». 

Диапазон значений: 
  - выключен; 
  - включен. 
Заводская установка:  

Контроль ВС: состояние «Норма» Допустимы 33 типа сообщений. 
Контроль ВС: состояние «Тревога» 
Контроль ВС: состояние «Обрыв» 
Контроль ВС: состояние «Замкнут» 

 Состояние шлейфа 
Параметр отображает текущее состояние шлейфа. 

Возможные значения: 
Норма, Тревога, Короткое замыка-
ние, Обрыв, Пожар 1, Пожар 2. 

Релейный выход 1…3 Программа управления  
задает алгоритм работы релейного выхода  
(описание программ см. в разделе 4.13) 
 

Допустимые значения: 
Выход отключен; 
Индикатор ТМ; 
Звук ТМ; 
Выносной индикатор состояния 
системы ОПС; 
Тревога; 
Тревога инверсная; 
Режимы охраны; 
Тревога ШС; 
Управление SMS; 
Световое табло «Выход»; 
Связь с ПЦН; 
Управление с брелока. 
Заводская установка: Выход от-
ключен. 

Релейный выход «Ин-
дикатор» 
Релейный выход «Звук» 
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Контроль 
Атрибут включает контроль цепи нагрузки реле на 
обрыв. 

Диапазон значений: 
  - выключен; 
  - включен. 
Заводская установка:  

Время управления 
Время, в течение которого выполняется заданная 
программа для релейного выхода. 

1…255 секунд, где значение 255 
задает бесконечное время управле-
ния; 
 
Заводская установка: 0 

Связь с разделом 1…16 
Связь релейного выхода с разделом для управления 
выходом при задании соответствующей программы. 
 

Диапазон значений: 
  - связь выкл; 
  - связь вкл. 
Заводская установка:  

 

 
 
Активность Атрибут включает данный БИ в работу и инициали-

зацию блока в сети устройств. 
Диапазон значений: 
  - выключен; 
  - включен. 
Заводская установка:  

Заводской номер Заводской номер изделия, требуется для инициали-
зации в сети устройств, подключенных по интерфей-
су CAN . 

Текстовая строка из 8 символов, 
например, «12345678». 

Смещение индикации  При использовании нескольких БИ индикаторы Зона 
1…8 могут отображать  состояние разделов 9-16. 
Для этого необходимо задать смещение. Пример: 
Если индикатор «Зона 1» БИ№2 должен отображать 
состояние 9 раздела – задать значение смещения 8. 
Если индикатор «Зона 1» БИ№2 должен отображать 
состояние 5 раздела – задать смещение 5. 

Допустимые значения: 
0…255 

Релейный выход 1, 2 Программа управления  
Задает алгоритм работы релейного выхода. 
Релейные выходы могут быть использованы только в 
блоках БИ с 1 по 4-й.  
 

Допустимые значения: 
Выход отключен; 
 Индикатор ТМ; 
Звук ТМ; 
Выносной индикатор состояния 
системы ОПС; 
Тревога; 
Тревога инверсная; 
Режимы охраны; 
Тревога ШС; 
Управление SMS; 
Световое табло «Выход»; 
Связь с ПЦН. 
Заводская установка: Выход от-
ключен. 

Блок индикации 
1…8 
Раздел содержит па-
раметры блоков ин-
дикации ОКО (акти-
вен только если ком-
поновка CAN) 
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Время управления 
Время, в течение которого выполняется заданная 
программа для релейного выхода. 

1…255 секунд, где значение 255 
задает бесконечное время управле-
ния; 
 
Заводская установка: 0 

 

8.2.5. Вкладка «Приборы Texecom». 

 
 
Активность Атрибут включает данный БИ в работу и инициали-

зацию блока в сети устройств. 
Диапазон значений: 
  - выключен; 
  - включен. 
Заводская установка:  

Привязка к разделам Атрибут привязывает реакцию БК с событиями в 
обозначенных разделах. При этом индикаторы БК 
«Alarm», «Armed», «1…16», «Fire», «Instant» будут 
отображать состояние разделов, шлейфов и наличие 
тревог только в тех разделах, с которыми связан БК. 
Звуковые сигналы на БК, например сигнал тревоги 
или задержка на вход в разделе, будут звучать толь-
ко на тех БК, которые имеют связь с этим разделом. 
Постановки и снятия разделов с охраны с БК будут 
доступны только тем пользователям, у которых есть 
хотя бы один раздел, что и у БК.  

Диапазон значений: 
  - выключен; 
  - включен. 
Заводская установка:  

Тип устройства Тип БК  определяется автоматически после подклю-
чения БК к системе, либо задается вручную. 

Допустимые значения: 
Не определен 
RKP-16 
RKP -16 Plus 
Заводская установка: Не определен 

Шлейф 1-2 Номер раздела, с которым ассоциирован шлейф. 
Номер раздела включается в сообщения о состоянии 
шлейфа. 

1…16 
 
Заводская установка: 1 

Номер зоны, с которой ассоциирован шлейф. 
Номер зоны включается в сообщения о состоянии 
шлейфа. 

Допустимые значения: 
1...64 
Заводская установка: 
25…32 
 

Блок клавиатуры 
Раздел содержит па-
раметры блоков кла-
виатур Texecom 
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Тип шлейфа  
Определяет алгоритм реагирования. 
 

Диапазон значений: 
шлейф отключен; 
входная зона; 
проходная зона; 
РВК (размыкающая кнопка); 
ВК (замыкающая кнопка); 
охранный; 
круглосуточный; 
пожарный; 
вызов медпомощи с ВК; 
контроль ВС. 
Заводская установка: шлейф от-
ключен 

«Тихая тревога» 
При возникновении тревожного состояния шлейфа с 
включенным атрибутом «Тихая тревога» формиру-
ется соответствующее извещение, местная сигнали-
зация (индикация и релейные выходы) не включает-
ся. 

Диапазон значений: 
  - выключено; 
  - включено. 
 
Заводская установка:    

Контроль 3-х состояний шлейфа 
Всегда контролируется только три состояния. 

Диапазон значений: 
  - включен. 
Заводская установка:  

Контроль ВС: состояние «Норма» Допустимые типы сообщений: 
Сообщение не формируется; 
Неисправность ВС; 
Постановка на охрану ВС; 
Снятие с охраны ВС; 
Внимание пожар ВС; 
Пожар ВС; 
Восстановление пожарной сигна-
лизации ВС; 
Неисправность пожарной сигнали-
зации ВС; 
Тревога ВК ВС; 
Тревога РВК ВС; 
Восстановление шлейфов ВК ВС; 
Тревога ВС; 
Восстановление охранной сигнали-
зации ВС; 
Неисправность охранной сигнали-
зации ВС; 

Контроль ВС: состояние «Тревога» 
 

Контроль ВС: состояние «Замкнут» 

 Состояние шлейфа 
Параметр отображает текущее состояние шлейфа. 

Возможные значения: 
Норма, Тревога, Короткое замыка-
ние, Обрыв, Пожар 1, Пожар 2. 

Релейный выход  Программа управления  
задает алгоритм работы релейного выхода  
 

Допустимые значения: 
Выход отключен; 
 Индикатор ТМ; 
Звук ТМ; 
Выносной индикатор состояния 
системы ОПС; 
Тревога; 
Тревога инверсная; 
Режимы охраны; 
Тревога ШС; 
Управление SMS; 
Световое табло «Выход»; 
Связь с ПЦН. 
Заводская установка: Выход от-
ключен. 
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Время управления 
Время, в течение которого выполняется заданная 
программа для релейного выхода. 

1…255 секунд, где значение 255 
задает бесконечное время управле-
ния; 
 
Заводская установка: 0 

Связь с разделом 1…16 
Связь релейного выхода с разделом для управления 
выходом при задании соответствующей программы. 
 

Диапазон значений: 
  - связь выкл; 
  - связь вкл. 
Заводская установка:  

 

 
 
Активность Атрибут включает данный БИ в работу и инициали-

зацию блока в сети устройств. 
Диапазон значений: 
  - выключен; 
  - включен. 
Заводская установка:  

Тип устройства Тип РШ определяется автоматически после подклю-
чения РШ к системе, либо задается вручную. 

Допустимые значения: 
Не определен 
Premier 8x 
Premier 8xP 

Шлейф 1-8 Номер раздела, с которым ассоциирован шлейф. 
Номер раздела включается в сообщения о состоянии 
шлейфа. 

1…16 
 
Заводская установка: 1 

Номер зоны, с которой ассоциирован шлейф. 
Номер зоны включается в сообщения о состоянии 
шлейфа. 

33…64 
 
 

Тип шлейфа  
Определяет алгоритм реагирования. 
 

Диапазон значений: 
шлейф отключен; 
входная зона; 
проходная зона; 
РВК (размыкающая кнопка); 
ВК (замыкающая кнопка); 
охранный; 
круглосуточный; 
пожарный; 
вызов медпомощи с ВК; 
контроль ВС. 
Заводская установка: шлейф от-
ключен 

Расширитель шлейфов 
1…4 
Раздел содержит пара-
метры расширителей 
шлейфов Texecom 
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«Тихая тревога» 
При возникновении тревожного состояния шлейфа с 
включенным атрибутом «Тихая тревога» формиру-
ется соответствующее извещение, местная сигнали-
зация (индикация и релейные выходы) не включает-
ся. 

Диапазон значений: 
  - выключено; 
  - включено. 
 
Заводская установка:  
 

Контроль 3-х состояний шлейфа 
Всегда контролируется только три состояния. 

Диапазон значений: 
  - включен. 
Заводская установка:  

Контроль ВС: состояние «норма» Допустимые типы сообщений: 
Сообщение не формируется; 
Неисправность ВС; 
Постановка на охрану ВС; 
Снятие с охраны ВС; 
Внимание пожар ВС; 
Пожар ВС; 
Восстановление пожарной сигна-
лизации ВС; 
Неисправность пожарной сигнали-
зации ВС; 
Тревога ВК ВС; 
Тревога РВК ВС; 
Восстановление шлейфов ВК ВС; 
Тревога ВС; 
Восстановление охранной сигнали-
зации ВС; 
Неисправность охранной сигнали-
зации ВС; 

Контроль ВС: состояние «Тревога» 
Контроль ВС: состояние «Замкнут» 

 Состояние шлейфа 
Параметр отображает текущее состояние шлейфа. 

Возможные значения: 
Норма, Тревога, Короткое замыка-
ние, Обрыв, Пожар 1, Пожар 2. 

Релейный выход  Программа управления  
задает алгоритм работы релейного выхода  
 

Допустимые значения: 
Выход отключен; 
 Индикатор ТМ; 
Звук ТМ; 
Выносной индикатор состояния 
системы ОПС; 
Тревога; 
Тревога инверсная; 
Режимы охраны; 
Тревога ШС; 
Управление SMS; 
Световое табло «Выход»; 
Связь с ПЦН. 
Заводская установка: Выход от-
ключен. 

Время управления 
Время, в течение которого выполняется заданная 
программа для релейного выхода. 

1…255 секунд, где значение 255 
задает бесконечное время управле-
ния; 
 
Заводская установка: 0 

Связь с разделом 1…16 
Связь релейного выхода с разделом для управления 
выходом при задании соответствующей программы. 
 

Диапазон значений: 
  - связь выкл; 
  - связь вкл. 
Заводская установка:  
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9. СМЕНА ПРОШИВКИ 
Прошивка для ОС-181 постоянно совершенствуется, расширяются функциональные возможности прибора. Об-

новление прошивки можно произвести по USB интерфейсу или по каналу GPRS.  
При обновлении прошивки конфигурационные параметры прибора сохраняются. При расширении функциональ-

ных возможностей прибора в некоторых случаях возможно появление новых конфигурационных параметров, которые 
потребуют настройки. 

9.1. Прошивка прибора по USB 
Прошивка прибора по USB-кабелю осуществляется с помощью программы «Конфигуратор АК» v.3. Прошивки 

для всех приборов содержатся в папке «Firmwares» конфигуратора, список поддерживаемых прошивок можно по-
смотреть в меню «Помощь/О программе» во вкладке «Прошивки», конфигуратор можно скачать с сайта www.oko-
ek.ru в разделе «Программное обеспечение». 

Порядок работы: 
- Установить программу «Конфигуратор АК»; 
- После установки связи в пункте меню «Прошивка» выбрать пункт «Прошить через USB». 
Прибор через перезагрузку перейдет в режим загрузчика и начнется обновление прошивки. По мере записи про-

шивки в память прибора начнут последовательно зажигаться индикаторы зеленым цветом. Время прошивки составля-
ет около 10 сек. После прошивки прибор перезагрузится и перейдет в рабочий режим. Если во время прошивки воз-
никнут сбои или программа «Конфигуратор АК» не сможет установить связь с прибором после прошивки, необходи-
мо вынуть и заново подсоединить разъем USB и установить связь с прибором. 

9.2. Прошивка прибора по GPRS и Ethernet каналу. 
Прибор может обновлять свою прошивку по GPRS или Ethernet каналу по команде с пульта ПЦН или по коман-

де, выданной программой конфигурирования. При получении команды обновления прошивки прибор перезагружает-
ся и переходит в режим загрузчика, устанавливает связь по GPRS или Ethernet каналу с сервером, где лежат прошив-
ки, и начинает обновление прошивки. Время обновления прошивки зависит от качества связи по GPRS каналу и со-
ставляет несколько минут. По мере записи прошивки в память прибора начнут последовательно мигать и зажигаться 
индикаторы на ББ. После обновления прошивки прибор снова перезагружается и переходит в рабочий режим. Во вре-
мя перепрошивки прибора охранно-пожарные функции не работают.  

Для возможности перепрошивки прибора по GPRS каналу в настройках конфигурации прибора 
«Система/GSM/GPRS» должна быть установлена галка, разрешающая обновление прошивки прибора, заданы адрес 
95.167.11.124 и порт сервера 30003, а в параметрах карты SIM1 должны быть заданы точка доступа, имя пользователя 
и пароль (см. рис).  

 Для возможности перепрошивки прибора по Ethernet каналу в настройках конфигурации прибора «Система/ 
Ethernet» должна быть установлена галка, разрешающая обновление прошивки прибора, заданы адрес 95.167.11.124 и 
порт сервера 30003, а так же заданы настройки TCP-IP. 

Для обновления прошивки прибора с ПЦН необходимо в карточке АК, открыть вкладку «Настройки», подвклад-
ку «Каналы», нажать кнопку «Команды», «Служебные» и выбрать команду «Обновить основную прошивку». Прове-
рить наличие новых прошивок можно командой «Проверить возможность обновления основной прошивки». 

Команду на обновление прошивки можно выдать с помощью конфигуратора, установив связь с прибором и вы-
брав в пункте «Прошивка» команду «Прошить через Интернет».  

При прошивке прибора по GPRS каналу в случае, если прибор не может установить связь с сервером прошивок 
(неправильно указан адрес или порт сервера, неправильно задана точка доступа, имя пользователя, пароль или недос-
таточно средств на счету) прибор будет пытаться установить связь в течении 5-ти минут, после чего автоматически 
перейдет в основной режим работы. 
 

 
 

http://www.oko-ek.ru/
http://www.oko-ek.ru/
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10. ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ 
Транспортировка прибора  должна производиться в упаковке. 
Транспортирование может производиться всеми видами транспорта, кроме морского, речного и негерметизиро-

ванных отсеков самолетов. 
В случае транспортирования на открытых платформах транспортных средств, приборы изделия должны быть на-

дежно закреплены и накрыты брезентом. 
Приборы изделия должны храниться в складских помещениях на стеллажах, в упаковке завода-изготовителя при 

отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. 
В складских помещениях, где хранятся приборы изделия, температура воздуха не должна выходить за пределы от 

минус  40ºС  до  40ºС  и относительная влажность должна быть не более  80% . 
После транспортирования в зимний период упаковку с приборами изделия необходимо выдержать перед распа-

ковкой не менее  3  часов в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от  5ºС  до  40ºС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Схемы подключения  

 
Рисунок П1 - Схема подключения питания к ОС-181. 
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Рисунок П2 - Схема подключения к релейным выходам Р1…Р3. 
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Рисунок П3 - Схема подключения блоков расширения TEXECOM. 
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Рисунок П4 - Схема подключения ТМ, микрофона, датчиков температуры. 
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Рисунок П5 – Схема подключения датчиков к базовому блоку ОС-181. а) Шлейф с контролем 4-х состояний. б) 

Шлейф с контролем 3-х состояний с извещателями с нормально замкнутыми контактами. в) Шлейф с контролем 3-х 
состояний с извещателями с нормально разомкнутыми контактами. г) Активный пожарный извещатель.  
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Рисунок П6-а  – Схема подключения внешних систем через интерфейс RS-232. При подключении ИС «Орион» со-

гласно варианту 1 используется протокол обмена «ОПС «Болид»», при подключении согласно варианту 2 
используется протокол «LONTA 202». 

 

 
Рисунок П6-б  – Схема подключения внешних систем Рубеж 2ОП (протокол LONTA 202) и Минитроник А32 через 

интерфейс RS-485. 
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Рисунок П7  – Схема подключения шлейфов расширителя шлейфов premier 8x и 8xP 
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Рисунок П8  – Схема подключения шлейфов клавиатуры Texecom RKP16 PLUS 

 
 
 

 
Рисунок П9 – Схема подключения прибора «Сигнал-20» через релейный выход для формирования извещений 

«Снятие с охраны ВС» и «Постановка на охрану ВС». 

 
Рисунок П10 - Схема подключения прибора «Сигнал-20» через релейный выход для формирования извещений 

«Восстановление охранной сигнализации ВС» и «Тревога ВС». 

3,3 кОм 

RB 

ООУ 

Z – шлейф с типом «Контроль ВС»; 
Р1 – реле 1 с программой управления «Включить при взятии» (№29); 
RB – выносной резистор. 

Z 

Р1 

Сигнал-20 

3,3 кОм 

RB 

ООУ 

Z – шлейф с типом «Контроль ВС»; 
Р2 – реле 2 с программой управления «Выключить при тревоге» (№2); 
RB – выносной резистор. 

 

Z 

Р2 

 Сигнал-20 
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Рисунок П11 - Схема подключения прибора «Сигнал-20» через релейные выходы для формирования извещений 

«Пожар ВС», «Авария пожарной сигнализации ВС» и «Восстановление пожарной сигнализации ВС». 

 
 

Рисунок П12 – Изображение платы ОС-181. 

3,3 кОм RB 

Z 

Z – шлейф с типом «Контроль ВС»; 
Р1 – реле 1 с программой управления «Неисправность пожарного ШС» (№14); 
Р2 – реле 2 с программой управления «Пожарный ПЦН» (№13); 
RB – выносной резистор. 
 

Р2 

Сигнал-20 

Р1 

ООУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Рекомендации по выбору и установке антенны 
Выбор типа антенны 

Выбор типа антенны зависит от требуемой дальности связи, условий распространения радиоволн, высоты и места 
установки антенны и т.п.  

Не рекомендуется использовать антенны штыревого типа, с установкой непосредственно на прибор. Электромаг-
нитное излучение  антенны может приводить к сбоям в работе прибора и шлейфов сигнализации ОПС. 

Рекомендуется использовать выносные антенны производства ОКО или других производителей.  
Перечень антенн производства ОКО, рекомендованных к применению  приводится ниже.  

Установка антенны 
При установке антенны необходимо выполнять следующие рекомендации: 
-антенна должна устанавливаться на расстоянии не менее 1,5 метров от прибора; 
-антенна должна устанавливаться на расстоянии не менее 1,5 метров от шлейфов сигнализации. 

Антенны, производимые объединением «ОКО»  

Предприятие ОКО-НПЦ выпускает несколько типов антенн, предназначенных для использования в абонентских 
комплектах для разных частотных диапазонов. Перечень антенн приводится ниже в таблице. 

 

Наименование Описание Габаритные разме-
ры, мм 

АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА СВ (25 – 30 МГц) 

АНТЭЛ-СВ-1 
Электрическая антенна диапазона СВ, представляющая собой полуволновой вибратор, вы-
полненный в виде проволочной спирали. Рекомендуется для использования на объектах с вы-
несенной антенной наружу (ларьки, павильоны, остановочные комплексы и пр.). 

1000x34 

АНТЭЛ-СВ-2 

Спиральная антенна диапазона СВ, имеет большие, чем АНТЭЛ-СB-1, геометрические раз-
меры и, соответственно, коэффициент усиления. Может использоваться для наружной уста-
новки как на удалённых объектах, так и для комплектации центрального оборудования и 
ретрансляторов. 

2300x46 

АНТЭЛ-СВ-3 

Электрическая антенна диапазона СВ, представляющая собой полуволновой вибратор, вы-
полненный в виде проволочной спирали, помещенной в кабель-канал. Рекомендуется для 
внутренней установки на охраняемых объектах, может устанавливаться на бетонных, кир-
пичных, гипсолитовых, деревянных и других не металлических стенах (в вертикальном по-
ложении) при помощи предусмотренных в её конструкции стоек. 

1000x120x44 

МАРТ - CB 

Магнитная антенна рамочного типа диапазона СВ. В отличие от электрических антенн обес-
печивает значительно лучшие условия приёма и передачи радиосигналов внутри строений, в 
том числе тонированных, зарешеченных, армированных и железобетонных. Достоинствами 
антенны являются также малые габаритные размеры, легкость настройки и согласования, от-
сутствие противовеса и слабое влияние на ее параметры посторонних предметов и изменений 
в обстановке. 

420x260x25 

АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА LB (33 – 60 МГц) 

АНТЭЛ-LB-1 
Электрическая антенна диапазона LB, представляющая собой полуволновой вибратор, вы-
полненный в виде проволочной спирали. Рекомендуется для использования на объектах с вы-
несенной антенной наружу (ларьки, павильоны, остановочные комплексы и пр.).  

100x34 

АНТЭЛ-LB-2 
Спиральная антенна диапазона LB, имеет большие, чем АНТЭЛ-LB-1, геометрические разме-
ры и, соответственно, коэффициент усиления. Может использоваться как на удалённых объ-
ектах, так и для комплектации центрального оборудования и ретрансляторов. 

2300x46 

АНТЭЛ-LB-3 

Электрическая антенна диапазона LВ, представляющая собой полуволновой вибратор, вы-
полненный в виде проволочной спирали, помещенной в кабель-канал. Рекомендуется для 
внутренней установки на охраняемых объектах, может устанавливаться на бетонных, кир-
пичных, гипсолитовых, деревянных и других не металлических стенах (в вертикальном по-
ложении) при помощи предусмотренных в её конструкции стоек. 

1000x120x44 

МАРТ – LB 

Магнитная антенна рамочного типа диапазона LB. В отличие от электрических антенн обес-
печивает значительно лучшие условия приёма и передачи радиосигналов внутри строений, в 
том числе тонированных, зарешеченных, армированных и железобетонных. Достоинствами 
антенны являются также малые габаритные размеры, легкость настройки и согласования, от-
сутствие противовеса и слабое влияние на ее параметры посторонних предметов и изменений 
в обстановке. 

420x260x25 

АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА VHF (130 – 180 МГц) 

АНТЭЛ-VHF-1 Выполнена в виде четвертьволнового вибратора, подключаемого непосредственно к выход-
ному разъёму объектового прибора ОКО. Обладает малым радиусом действия. 550x16 

АНТЭЛ-VHF-2 

Представляет собой полноразмерный полуволновой вибратор с четвертьволновым согласую-
щим шлейфом. Выполнена в герметизированном корпусе из полистирола. Устанавливается 
на металлические мачты, стойки, опоры с помощью автомобильных хомутиков. Антенна ре-
комендуется для наружной установки,  комплектации как объектового, так и центрального 
оборудования и ретрансляторов. 

2200x46 

АНТЭЛ-VHF-3 

Представляет собой укороченный четвертьволновый диполь. Предназначена для комплекта-
ции объектового оборудования, изготавливается планарной из фольгированного стеклотек-
столита, помещённого в отрезок кабель-канала. Обладает большим, чем АНТЭЛ-VHF-1, ра-
диусом действия. 

550x45x70 
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Наименование Описание Габаритные разме-
ры, мм 

АНТЭЛ-VHF-4 
Представляет собой укороченный четвертьволновый диполь, помещённый в герметизирован-
ный отрезок трубы из полистирола. Является универсальной антенной как для наружной, так 
и внутренней установки на объектах. 

700x62 

МАРТ - VHF 

Магнитная антенна рамочного типа. В отличие от электрических антенн обеспечивает значи-
тельно лучшие условия приёма и передачи радиосигналов внутри строений, в том числе то-
нированных, зарешеченных, армированных и железобетонных. Достоинствами антенны яв-
ляются также малые габаритные размеры, легкость настройки и согласования, отсутствие 
противовеса и слабое влияние на ее параметры посторонних предметов и изменений в обста-
новке. 

155x135x55 

АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА UHF (400 – 500 МГц) 

АНТЭЛ-UHF-1 Выполнена в виде четвертьволнового вибратора, подключаемого непосредственно к выход-
ному разъёму объектового прибора ОКО. 100x34 

АНТЭЛ-UHF-2 

Представляет собой полноразмерный полуволновой вибратор с четвертьволновым согласую-
щим шлейфом. Выполнена в герметизированном корпусе из полистирола. Антенна рекомен-
дуется для комплектации как объектового, так и центрального оборудования и ретранслято-
ров. 

1000x32 

АНТЭЛ-UHF-3 
Представляет собой укороченный четвертьволновый диполь. Предназначена для комплекта-
ции объектового оборудования, изготавливается планарной из фольгированного стеклотек-
столита, помещённого в отрезок кабель-канала. 

400x95x40 

АНТЭЛ-UHF-4 
Представляет собой укороченный четвертьволновый диполь, помещённый в герметизирован-
ный отрезок трубы из полистирола. Является универсальной антенной как для наружной, так 
и внутренней установки на объектах. 

400x25 

МАРТ - UHF 

Магнитная антенна рамочного типа. В отличие от электрических антенн обеспечивает значи-
тельно лучшие условия приёма и передачи радиосигналов внутри строений, в том числе то-
нированных, зарешеченных, армированных и железобетонных. Достоинствами антенны яв-
ляются также малые габаритные размеры, легкость настройки и согласования, отсутствие 
противовеса и слабое влияние на ее параметры посторонних предметов и изменений в обста-
новке. 

130x70x50 

 
Наиболее удобными при монтаже и обслуживании являются магнитные антенны рамочного типа (МАРТ). Они, в 

отличие от электрических антенн, обеспечивают значительно лучшие условия передачи радиосигналов внутри строе-
ний, в том числе тонированных, зарешеченных, армированных и железобетонных. Антенны принципиально не требу-
ют наличия противовеса и могут устанавливаться на любую неметаллическую поверхность. Малые габариты и вес 
обеспечивают возможность скрытой установки антенн без нарушения интерьера помещения. 

Для улучшения прохождения сигналов с объектов, находящихся в подвальных помещениях, на первых этажах, в 
«радиотени» и т.п. можно рекомендовать с помощью магнитной антенны возбудить и согласовать с радиопередатчи-
ком суррогатные антенны типа стояков центрального отопления, водопровода и других. Для этого достаточно подвес-
ти вплотную с трубой «магнитную» сторону рамки и согласовать антенну. При этом образуется сильная трансформа-
торная связь, возбуждающая высокочастотные токи в трубе стояка. Таким образом, стояк превращается в весьма вну-
шительную антенну, выходящую далеко за пределы объекта и на достаточно большую высоту. Благодаря этому усло-
вия прохождения сигналов с объекта могут существенно улучшиться. 

На некоторых объектах можно использовать электрические антенны (типа АНТЭЛ), предназначенные для внут-
ренней установки. 

Во всех случаях необходим выбор оптимального места расположения и ориентации антенны, а также согласова-
ние с передатчиком с КСВ не хуже 1,3.  
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