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Общие сведения
Описание полей экрана «Аппаратная конфигурация»

В этом разделе рассмотрим экран Аппаратная конфигурация .« »

Общие сведения
На экране Аппаратная конфигурация  активируются установленные в прибор расширители.« »

Расширители используются для:

Создания в приборе радиосистемы с двухсторонней связью
Подключения к прибору охранных и охранно-пожарных панелей других производителей
Подключения беспроводной WiFi сети
Подключения электросчетчиков и другого оборудования через цифровой интерфейс RS-485

Описание полей экрана «Аппаратная конфигурация»

Расширение 1 Описание

Расширение отключено Нет установленного расширителя.



Модуль интерфейса RS-485

     

"Расширитель RS-485" предназначен для 
приёма показаний от счетчика 
электроэнергии Энергомера CE102M и 
другого стороннего оборудования.

Модуль WiFi

          

"Модуль WiFi" обеспечит подключение 
прибора к беспроводной сети и добавит 
дополнительный WiFi-онлайн канал связи.

Приёма показаний от счетчика 
электроэнергии позволит 
организовать многотарифный 
учёт электроэнергии при 
подключение оборудования к 
городским электрическим сетям.

Создание беспроводной сети в 
приборе облегчит монтаж и 
создаст постоянное 
беспроводное соединение 
прибора с пультом охранного 
предприятия. При уходе прибора 
со связи дежурный оператор 
охранного предприятия получит 
оповещение, что прибор не 
вышел на связь в установленное 
время, и объект остался без 
охраны.

Настройка параметров 
производится на экране 
"Параметры WiFi".



Модуль РТ1

    

"Расширитель РТ1" предназначен для 
приёма сообщений в протоколе Ademco 
Contact ID от любых охранных и охранно-
пожарных панелей по проводной линии.

Модуль РТ3 "Расширитель РТ3" предназначен для 
приёма сообщений от оборудования и 
панелей производства компании «Болид» с 
мгновенной передачей сообщений на пульт 
охранного предприятия.

Расширение 2 Описание

Расширение отключено Нет установленного 
расширителя

При установке расширителя РТ1 
прибор получит возможность 
принимать и мгновенно 
передавать на пульт охранного 
предприятия сообщения от 
охранно-пожарных панелей 
«Стрелец», «Matrix», «DSC 1864», 
«Visonic», «Hunter-pro» и других.

Настройка параметров 
производится на экране 
"Расширитель РТ1".

Подключение производится по 
интерфейсу UART через 
«Преобразователь протокола 
«С2000-ПП».

Настройка параметров 
производится на экране 
"Расширитель РТ3".



Модуль радио 433 МГц "Расширитель беспроводных 
датчиков 433 Мгц" добавит в 
прибор радиосистему для 
контроля и управления 
беспроводными 
устройствами производства 
компании «Ритм». Связь 
между прибором и датчиком 
по радиоканалу, упростит 
монтаж и настройку охранной 
системы. Дальность 
двухсторонней связи до 1200 
м и подключение 32 датчиков.
Прибор с установленным 
расширителем поддерживает 
следующие типы датчиков:

• Беспроводные охранные, 
пожарные и технологические 
датчики компании «Ритм»
• Беспроводные клавиатуры 
производства компании 
«Ритм»
• Радиобрелоки компании 
«Ритм»
• Радиомодули (сирена, реле, 
табло) компании «Ритм»

Модуль радио 868 МГц "Расширитель беспроводных 
датчиков 868 Мгц" добавит в 
прибор радиосистему для 
контроля и управления 
беспроводными 
устройствами производства 
компании «Ритм». Связь 
между прибором и датчиком 
по радиоканалу, упростит 
монтаж и настройку охранной 
системы. Дальность 
двухсторонней связи до 5000 
м и подключение 64 датчиков.
Прибор с установленным 
расширителем поддерживает 
следующие типы датчиков:

• Беспроводные охранные, 
пожарные и технологические 
датчики компании «Ритм»
• Беспроводные клавиатуры 
производства компании 
«Ритм»
• Радиобрелоки компании 
«Ритм»
• Радиомодули (сирена, реле, 
табло) компании «Ритм»


	Аппаратная конфигурация

