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В этом разделе рассмотрим экран "Радиобрелоки".

Общие сведения
Радиобрелоки позволяют пользователю ставить разделы под охрану и снимать разделы с охраны
дистанционно
На экране "Радиобрелоки" производится добавление, удаление и настройка радиобрелоков
В левой части экрана находится блок "Радиобрелоки". В этом блоке отображаются все добавленные в
прибор радиобрелоки, а также располагаются ссылки для добавления и удаления радиобрелоков
В правой части экрана расположен блок "Настройка радиобрелока". В этом блоке пользователь
определяет, какими разделами управляет выбранный радиобрелок, и настраивает события, происходящие
при нажатии кнопок на радиобрелоке

Общий вид экрана "Радиобрелоки":

Настройка радиобрелока
Поле на экране
"Радиобрелоки"

Разделы для
управления

Описание

При нажатии на поле появляется выпадающий список, в котором пользователь задаёт,
какими разделами управляет радиобрелок. Если отметка установлена только напротив
раздела 1, то нажатие на кнопку радиобрелока приведёт к формированию установленных
пользователем событий только в разделе 1.

Событие,
записываемое в
истории прибора (В
графы "Код
тревоги" и
"Событие")

Событие при
нажатии кнопки
постановки под
охрану

В этом поле пользователь устанавливает, какое событие будет сформировано при
нажатии кнопки постановки под охрану.

402.3 – "Взятие
раздела под охрану"

Для взятия раздела под охрану необходимо нажать на
радиобрелоке кнопку "Взятие под охрану"
При взятии разделов под охрану для каждого раздела
формируется событие 402.3 – "Взятие раздела под охрану" с
номером раздела и номером радиобрелока, с которого
произведено взятие раздела под охрану.

Событие при
нажатии кнопки
снятия с охраны

В этом поле пользователь устанавливает, какое событие будет сформировано при
нажатии кнопки снятия с охраны.

402.1 – "Снятие
раздела с охраны"

Для снятия раздела с охраны необходимо нажать на
радиобрелоке кнопку "Снять с охраны".
При снятии разделов с охраны для каждого раздела
формируется событие 402.1 – "Снятие раздела с охраны" с
номером раздела и номером радиобрелока, с которого
произведено снятие раздела с охраны

Событие при
нажатии кнопки
тревоги

В этом поле пользователь устанавливает, какое событие будет сформировано при
нажатии кнопки тревоги. Заданное событие записывается в историю прибора и мгновенно
передаётся на пульт охранного предприятия.

Добавление нового радиобрелока
Для добавления нового радиобрелока в радиосистему нажмите на ссылку "Добавить радиобрелок"
Переведите радиобрелок в режим добавления. Для перевода брелока радиоканального "RBR1" в режим
добавления зажмите любую кнопку на радиобрелоке и удерживайте в течение 5 секунд
Красный индикатор должен продолжительно мигнуть два раза – это значит, что радиобрелок перешёл в
режим добавления
После этого красный индикатор будет мигать в течение 5 секунд – идёт поиск радиосистемы приёмного
прибора
Если радиобрелоку не удалось найти радиосистему, то загорится на 3 секунды и погаснет красный
индикатор
Если радиобрелок нашёл радиосистему и успешно добавился в неё, загорится и погаснет зелёный индикатор
Добавленный радиобрелок появится в списке на экране. Брелоки появляются на экране и нумеруются в
порядке добавления

Удаление радиобрелока
Для удаления радиобрелока выберите его в списке нажатием левой кнопки мыши – строка с радиобрелоком
выделится серым цветом. Нажмите на ссылку "Удалить радиобрелок". Если вы удалили радиобрелок по ошибке, то
используйте ссылку "Отменить удаление" для восстановления радиобрелока.
Восстановление удаленного радиобрелока возможно только при условии, что не производилось
добавление нового радиобрелока, программа не перезагружалась, не было перехода к другому разделу
программы настройки.

