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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь с 
приведенными ниже правилами безопасности и строго придерживайтесь их 
при работе с устройством! Это позволит обеспечить безопасность Вам и 
окружающим Вас лицам, а так же избежать тепло- и электротравм. Храните 
настоящие правила, пока Вы пользуетесь данным устройством.  

 

Устройство должно быть установлено в месте ограниченного 
доступа. 

 

 

Устройство питается от двух иточников: основного и резервного. 

Основной источник питания: силовой трансформатор I: 230V 50 
Hz;  II: 20V ~ 1,5A 50Hz; 

Резервный источник питания: батарея 12V 7Ah/20HR; 
 

 

Устройство MAS-800 обеспечивает требуемый уровень 
безопасности согласно стандарту LST EN 60950-1:2003. 

Каждый из вышеуказанных источников питания также должен 
отвечать требованиям стандарта LST EN 60950 –1 

 

 

Для защиты от коротких замыканий и перегрузок по току, цепи сети 
переменного тока в помещении должны быть оборудованы до-
полнительным (резервным) автоматическим двухполюсным 
устройством отключения, способным прервать максимальный 
возможный ток, вызванный неисправностью. Разделительный зазор 
между контактами устройства отключения должен быть не менее 3 
mm. Устройство отключения должно находиться в доступном месте 
вблизи от MAS-800. 

 

 

Полное отключение устройства от: 
• сети переменного тока 230V осуществляется  резервным 
двухполюсным устройством отключения; 
• резервных батарей постоянного тока осуществляется 
отсоединением разъема батареи от гнезда BAT на плате ЦП 
(центральной панели);  
Данные устройства отключения нельзя монтировать на гибких 
кабелях. 

 

 

Установку устройства, техническое обслуживание и ремонт может 
выполнять только квалифицированный работник, имеющий 
достаточные знания об устройстве и общих требованиях 
безопасности. 
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Не касайтесь частей устройства, находящихся под 
напряжением! 
Перед выполненим работ по монтажу и обслуживанию, 
отключите устройство от сети переменного тока, отключите 
резервную батарею! 
Во время грозы запрещается выполнять какие либо работы по 
монтажу и обслуживанию устройства! 

 

 

Не допускайте подключения к устройству полностью разряженной 
батареи. Во избежание неисправности, разряженную или не 
пользованную батарею перед подключением необходимо зарядить. 

По окончании срока годности батарея должна быть утилизирована 
согласно действующим правилам (Директивы ЕС 91/157/EEC ir 
93/86/EEC). 

 

 

Входы телефонной линии ЦП должны  подключаться только к 
аналоговым линиям PSTN. Подключение к цифровым линиям ISDN 
может привести к неисправности устройства. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  БАТАРЕИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСТРОЙСТВА. ПРИМЕНЕНИЕ БАТАРЕЙ 
ДРУГОГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ.  
ПОДКЛЮЧАЯ БАТАРЕЮ, СЛУЧАЙНО НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ 
ПОЛЯРНОСТЬ. 
ИЗБЕГАЙТЕ ЗАКОРАЧИВАНИЯ ПОЛЮСОВ БАТАРЕИ. 
ОТРАБОТАВШИЕ БАТАРЕИ ОТПРАВЬТЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ 
ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГОГО МУСОРА. 

 

 

Непригодное для употребления изделие необходимо отправить на 
переработку отдельно от другого мусора. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спасибо, что приобрели систему охраны помещений MAS800. 

MAS800 – это современная охранная система обеспечивающая 
безопасность жилья, позволяющая управлять некоторыми видами бытового 
оборудования. 

Система состоит из ЦП (центральной панели) PAS8хх (модели PAS808, 
PAS816, PAS832), подключенных к ней датчиков (реагирующих на движение, 
пожар, бой стекла, открытие окон и дверей), управляющей клавиатуры KM20 
(или KM20T), сирены, источника резервного питания.  

Один или несколько датчиков подключенных к одной клемме ЦП 
образуют зону охраны. Зоны охраны можно объединить в сектора для 
упрощения управления системой.  

Если на ЦП не хватает клемм для подключения всех датчиков, 
используют модуль расширения зон – EXM800. 

Для управления въездными и гаражными воротами, а так же для 
подключения периметрических зон (зон находящихся снаружи помещения) 
рекомендуется использовать модуль дистанционного управления RCM800. 
Этот модуль может выполнять некоторые функции клавиатуры, такие как 
включение/выключение охраны в различных режимах при помощи 3-х 
кнопочного пульта дистанционного управления (ПДУ). 

Элементы управления системы распологают в специальном корпусе, 
который рекомендуется устанавливать в сухом помещении вблизи линий 
электропитания и телекоммуникаций.  

Необходимо, чтобы техническим обслуживанием охранной системы 
занимался только установщик или сервисный работник.  

Внимательно прочитайте данную инструкцию пользователя. Подробную 
информацию о конфигурации системы и управляемом ею оборудовании Вы 
сможете получить у установщика или сервисного работника. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Отображение информации и расположение элементов 
управления 

В охранной системе MAS800 клавиатура выполняет функции 
отображения информации, ввода данных и обмена данными с компьютером. 
Информация о состоянии системы отображается на экране LCD и 
светодиодами “Тревога”, “Охрана”, “Авария”, “Сигнал”. При включении 
тревоги клавиатура дополнительно сигнализирует звуковым сигналом.  

С клавиатуры возможен доступ ко всем функциям системы. На Рис.1  
показан общий вид клавиатуры с описанием органов управления и 
индикации. 

 
Рис. 1. Клавиатура KM20 (KM20Т) 

      Информация отображаемая на экране клавиатуры:  

• 2008–07–20 – дата; 

• 09:00:21  – время; 

• +25°C  – температура в помещении (только для клавиатуры KM20T); 

• 
RC – надпись появляется, когда разрешено управление выходами 
PGM при помощи пульта дистанционного управления (необходим 
модуль RCM800 ); 

• �  – показывает, что в секторе не включена охрана 



 8

•  – показывает, что в секторе включен обычный режим охраны; 

•  – показывает, что в секторе включена охрана в режиме “Ночь”; 

•  – показывает, что в секторе включена охрана в режиме “Дома”; 

•  – показывает, что в секторе включена охрана в режиме “Отпуск”; 

• – показывает, что в секторе включен режим “Предупреждение”; 

•   ! – появляется при срабатывании зон взлома или пожарных зон; 

Отображение информации на экране при включении тревоги, появлении 
неисправностей и других ситуациях описаны в соответствующих разделах 
настоящей инструкции пользователя. 

Индикация светодиодов клавиатуры: 

Тревога – красный светодиод информирующий о состоянии тревоги: 

• Тревога взлома – светодиод постоянно светится. 

• Пожарная тревога –  светодиод мерцает частыми вспышками. 

• Закончилось время, отведенное клавиатуре для индикации тревоги – 
светодиод мерцает редкими вспышками. 

• Тревоги нет – светодиод не светится. 

Охрана – зеленый светодиод показывающий состояние охраны системы: 

• Охрана включена во всех секторах – светодиод постоянно светится. 

• Охрана включена не во всех секторах  – светодиод мерцает  
вспышками. 

• Охрана выключена  – светодиод не светится. 

Авария – оранжевый светодиод показывающий техническое состояние 
системы: 

• Неисправность – светодиод постоянно светится. 

• Нет активных неисправностей (неисправность была прежде) – 
светодиод мерцает вспышками. 

• Неисправностей нет – светодиод не светится. 

Сигнал – зеленый светодиод показывает, включен ли режим охраны    
“Предупреждение”. 

• “Предупреждение“ включено для всех секторов – светодиод 
постоянно светится. 
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• “Предупреждение” включено не для всех секторов – светодиод 
мерцает  вспышками. 

• “Предупреждение” не включено – светодиод не светится. 

1.2. Клавиши вызова экстренной помощи 

Вызов помощи осуществляется одновременным нажатием двух клавиш и 
их удержанием не мене 1 секунды: 

 +  – Пожарная тревога – вызов пожарной охраны 

 +  – Медицинская тревога – вызов скорой медицинской помощи 

 +  – Паника – вызов  полиции  или  службы безопасности (между 
повторными вызовами необходима пауза 3 мин.) 

Функция вызова экстренной помощи с клавиатуры должна быть включена 
для каждой клавиатуры во время установки системы. Информацию о 
состоянии этой функции Вы можете получить у установщика или сервисного 
работника. 

1.3. PIN код 

Регистрация пользователя в системе выполняется с помощью PIN кода. 
Введя PIN код пользователь регистрируется в системе с определенными 
правами управлять охранной системой. Подробнее о правах пользователя 
читайте в разделе “11.3.2.3 Права” 

Каждый пункт меню защищен PIN кодом. Введя PIN код один раз и не 
выходя в режим часов Вы можете перемещаться по пунктам меню не вводя 
PIN код  повторно. Это  облегчает управление. Если в течении 20 секунд  
после введения PIN кода Вы не нажмете  ни одной клавиши, даже находясь 
в пункте меню, клавиатура автоматически прервет регистрацию 
пользователя и перейдет в режим часов. 

Если возникли сомнения по поводу надежности кода, то PIN код можно 
поменять в пункте меню “Сменить PIN” (см. “ 11.3.1 Сменить PIN”). 

1.4. Личное меню пользователя 

Личное меню пользователя формируется из функциональных клавиш (F-
клавиш). F-клавиши предназначены для  облегчения работы с системой 
путем создания короткой комбинации клавиш для включения наиболее 
часто используемых функций. 

Меню пользователя формируется во время установки системы. 
Существует возможность запрограммировать до 32 F-клавиш с легко 
запоминающимися названиями (например включение охраны в режиме 
“Дома” может быть названо “Я дома“), таким образом приспосабливая 
систему к индивидуальным потребностям клиента.  

Доступ к меню пользователя осуществляется нажатием клавиши  . 
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Пользуясь клавишами  или  просмотрите запрограммированые  
функции. В первой строке экрана LCD видна комбинация F-клавиши, во 
второй строке – название выполняемой функции. 

 

Рис. 2. F-клавиша 

Выбрав нужную функцию, нажмите клавишу . Если система требует, 
введите  PIN код. 

Запомнив нужную комбинацию необязательно выбирать ее из списка. 
Просто введите комбинацию функции и нажмите клавишу . Если система 
требует, введите PIN код. 

1.5. Код опасности 

Случаются ситуации когда пользователя насильно вынуждают ввести 
свой PIN код и выключить сигнализацию. Вызов помощи кнопками вызова 
экстренной помощи может быть опасен. Для такой ситуации в охранной 
системе MAS800 предусмотрена функция высылки (при помощи кода 
опасности) сообщения  в службы безопасности, которая не имеет 
индикации. Получив такое сообщение служба безопасности прибудет на 
охраняемый объект. 

Код опасности состоит из PIN кода пользователя и дополнительно 
введенной цифры, не совпадающей с последней цифрой кода (например, 
PIN код пользователя - 0001, код опасности -  00012). Введя этот код 
пользователь выключит охрану и одновременно вышлет сообщение об 
опасности. Введя код опасности можно вызвать помощь находясь в любом 
пункте меню. 
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2.  БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОХРАНЫ 

2.1. Быстрое включение охраны  

 

Когда на экране клавиатуры показано время, введите 
PIN код и нажмите клавишу . 

Начнется отсчет времени задержки выхода. Покиньте 
помещение. Охрана включится по окончании времени 
задержки. 

Охрана включится во всех доступных пользователю 
секторах (см. “11.3.2.4Сектора”). Включение охраны 
показывает светодиод “Охрана” и символ индикации 
режима “#”, указывающий охраняемые сектора. 

 Если в системе есть активная неисправность или 
сработавшая зона, на экране появится сообщение “Не 
готов”. В таком случае включите охрану через меню.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если во время задержки выхода сработает какая-либо 
зона, охрана не включится.  

2.2. Быстрое выключение охраны 

 

После открытия входных дверей начнется отсчет 
времени задержки входа, в течении которого Вы должны 
ввести PIN код. После введения PIN кода охрана 
выключится во всех доступных пользователю секторах.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Быстрое выключение используется, 
когда охрана включена во всех секторах, т.е. светодиод 
“Охрана” постоянно горит. Если охрана включена не во 
всех секторах (светодиод “Охрана” мерцает), выключить 
ее можно только из меню клавиатуры. 

2.3. Отзыв включения охраны во время задержки выхода  

 

Отсчет времени задержки выхода можно остановить 
нажав клавишу  и введя PIN код. Введя PIN код 
нажмите клавишу . Охрана не будет включена. 
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3. ВКЛЮЧЕНИЕ ОХРАНЫ ИЗ МЕНЮ 

В данном разделе Вы узнаете как выбрать режим охраны, как включить 
охрану из меню, как включить охрану в отдельных секторах, как включить 
охрану при наличии сработавшей зоны или неисправности системы. 

3.1. Выбор режимов 

� Режим “Ночь” используется для охраны помещения, когда Вы 
находитесь дома и знаете, что другие пользователи системы не 
придут. Этот режим включается из меню или запрограммированной 
комбинацией F-клавиш. 

Индикация режима –  . 

� Обычный режим охраны включается из следующих пунктов меню:  

• “ВоВсехСекторах” – охрана включается во всех доступных 
пользователю секторах. Этот режим включается из меню или 
запрограммированной комбинацией F-клавиш. 

• “В выбран.сект.” – охрана включается в указанных пользователем 
секторах. Этот режим включается из меню или 
запрограммированной комбинацией F-клавиш. 

• “Принудительное” – охрана включается во всех доступных 
пользователю секторах при наличии сработавшей зоны или 
неисправности. Этот режим включается из меню или 
запрограммированной комбинацией F-клавиш. 

Индикация режима – . 

� Режим “Дома” используется для охраны помещения, когда Вы 
находитесь дома и знаете, что могут прийти другие пользователи 
системы. Этот режим включается из меню или запрограммированной 
комбинацией F-клавиш. 

Индикация режима – .  

� Режим “Отпуск” используется для охраны помещения, когда 
помещение покидают на длительное время. Этот режим включается 
из меню или запрограммированной комбинацией F-клавиш. 

Индикация режима – . 

Таблица 1.  Основные различия режимов 

Индикация режима Задержка 
выхода 

Задержка 
входа 

Охрана 
периметра 

Внутренняя 
охрана 

 Нет Нет Да Нет 
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Таблица 1.   Основные различия режимов (продолжение) 

Индикация режима 
Задержка 
выхода 

Задержка 
входа 

Охрана 
периметра 

Внутренняя 
охрана 

 Да Да Да Да 

 Да Да Да Нет 

 Да Нет Да Да 

 

3.2. Включение охраны из меню 

 

Включение охраны и выбор режимов выполняется в 
пункте меню “Включение охра”.  

Выберите режим охраны и нажмите клавишу . Если 
требуется введите PIN код. 

Из представленного списка секторов выберите 
сектора, в которых желаете включить охрану. Каждый 
отдельный сектор отмечают клавишей . Желая 
отметить все сектора сразу, нажмите клавишу . 

Отметив сектора нажмите клавишу . Начнется 
отсчет времени задержки выхода, в течении которого Вы 
должны покинуть помещение (кроме режима “Ночь”). По 
окончании времени задержки охрана включится во  всех 
отмеченных секторах.  

 

3.3. Принудительное включение охраны 

 

Принудительное включение охраны используется 
тогда, когда в системе есть активная неисправность или 
зона в состоянии срабатывания (которую нельзя 
исключить). Охрана включается во всех доступных 
пользователю секторах.  Принудительное включение 
охраны выполняется в пункте меню “Включение охра”/  
“Принудительное” или запрограммированной комби-
нацией F-клавиш. 

ВНИМАНИЕ! При наличии неисправности надежность 
охраны снижается, поэтому неисправности необходимо 
устранять сразу же после их обнаружения. 
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3.4. Включение охраны с исключением зон 

 

 Если в секторе сработала хотя бы одна зона, то при 
включении охраны из меню, этот сектор будет отмечен 
символом “!”. Желая узнать какая зона сработала,  
клавишами  или  заведите курсор на этот сектор.                
Нажмите клавишу  и просмотрите список зон. 
Сработавшая зона будет отмечена символом  “!”. 

Если желаете оставить сработавшую зону (нпр. 
открытое окно), зону надо исключить. Заведите курсор на 
сработавшую зону и нажмите клавишу . Символ “!” 
будет заменен символом “x”. Отмеченная зона будет 
игнорироваться в течении одного цикла включения 
охраны. Отметив все сработавшие зоны нажмите 
клавишу . Символ сектора “!” будет заменен его 
номером. Аналогичные действия можно выполнить в 
пункте меню “Исключить зоны” ( см. “7. Исключение 
зон”). 

После устранения срабатывания зоны символ “!” 
будет заменен ее номером. Если в секторе не осталось 
сработавших зон, символ сектора “!” будет заменен его 
номером. 

Выполнив исключение зон, включите охрану  
руководствуясь описанием в разделе “3.2. Включение 
охраны из меню”. 

 

 

4. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОХРАНЫ ИЗ МЕНЮ 

 

Охрана выключается из пункта меню 
“ВыключениеОхра”.  

Выбрав пункт меню “ВоВсехСекторах”, Вы выключите 
охрану во всех доступных пользователю секторах.  

Выбрав пункт меню “В выбран.сект.”, Вы выключите 
охрану в тех секторах, которые отметите клавишами  
или . 

Указав в каких секторах будет выключена охрана, 
нажмите клавишу . 
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5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Режим охраны “Предупреждение” не является традиционным. В этом 
режиме  при срабатывании зон с установленной функцией предупреждения, 
включается местная тревога, но сообщение об этом не высылается на 
центральный пульт охраны. 

Режим “Предупреждение” как правило используется для охраны 
периметра (территории вокруг дома), для  предупреждения лиц, 
нарушающих охраняемые зоны. Комбинируя данный режим охраны с 
обычными режимами можно создать эффективную и удобную систему 
охраны объекта.  

Если в системе нет зон с функцией предупреждения, то включить данный 
режим не удастся, на экране появится сообщение “Нет управления”. 
Информацию о зонах с функцией предупреждения Вы можете получить у 
установщика или сервисного работника. 

 

Желая включить режим “Предупреждение”, в пункте 
меню “Предупреждение” отметьте нужные сектора 
клавишами  или . Включение режима 
“Предупреждение”  индицируется включением 
светодиода “Сигнал”. Если режим включен во всех 
секторах (имеющих зоны с функцией предупреждения), 
светодиод “Сигнал” будет светить постояно. Если режим 
включен не во всех секторах (имеющих зоны с функцией 
предупреждения), светодиод “Сигнал” будет мерцать 
вспышками. 

Желая выключить режим “Предупреждение”, в пункте 
меню “Предупреждение” клавишами  или  снимите 
отметки с охраняемых секторов. 

Индикация режима - . 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Режим “Предупреждение” активируется только тогда, 
когда в отмеченных секторах не включена охрана в обычных режимах. Если 
в отмеченных секторах включен один из обычных режимов охраны 
(например - “Дома”), объект охраняется согласно логике этого режима. 
После выключения обычного режима охраны, режим “Предупреждение” 
снова активируется.  
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6. СБРОС ТРЕВОГИ 

 

При срабатывании тревоги на экране клавиатуры 
отображается название сработавшей зоны, светится 
светодиод “Тревога” и включается звуковой сигнал. 

Желая сбросить тревогу нажмите клавишу . Введя 
PIN код  нажмите клавишу . Клавиатура и сирена 
перестанут сигнализировать. На экране появится 
сокращенное описание причин тревоги. Сокращения 
приведены в Таблице 2. 

Тревога может быть сброшена из пункта меню “Сброс 
тревоги”  или запрограммированной  F-клавишей. 

Таблица 2.  Пояснения к  сокращениям 

№ Сокращение Описание 

1. Тре 
Означает, что тревога включена в данный момент 
(постоянно светится или часто мерцает светодиод). 

2. Пам 
Означает, что тревога была раньше и уже  выключи-
лась (светодиод мерцает редкими вспышками). 

3. Взлом Тревога взлома в секторе. 

4. Пожар Пожарная тревога в указанном секторе. 

5. Перв Зона Зона взлома, сработавшая первой в секторе. 

6. Сраб Зона Остальные зоны, сработавшие в секторе. 

7. СаботЗоны Саботаж (неисправность) датчика зоны. 

Пример: 

 

На рисунке показано, что система сигнализировала о 
ранее включенной тревоге (“Пам”). Сокращение “Взлом” 
показывает, что это был взлом в секторе 01 (“Сект01”) , 
название сектора “Квартира”. Нажав клавишу  или 

  Вы увидите какая зона в секторе сработала. Первой 
в секторе сработала зона взлома 01, название зоны 
“Дверь”. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Длительность сигнализирования (тревоги) 
подключенного обрудования (нпр. сирены) может не совпадать с 
длительностью сигнализирования (тревоги) клавиатуры. Информацию о 
запрограммированной длительности тревог Вы можете получить у 
установщика или сервисного рабтника. 



 17

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗОН 

 

При желании включить охрану, когда одна или 
несколько зон находятся в состоянии срабатывания (нпр. 
хотите уйти, оставив открытое окно), Вам необходимо 
исключить эти зоны. Исключить зону можно лишь в том 
случае, если ее исключение разрешено при 
программировании системы. В пункте меню “Исключить 
зоны” выберите зону, которую желаете исключить. 
Отметьте ее клавишей . Исключенная зона будет 
отмечена символом “x” . Отметив зоны нажмите клавишу 

. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Исключенные зоны будут 
игнорироваться системой в течении одного цикла 
включения охраны. После выключения охраны 
исключение зон отзывается автоматически. 
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8. НЕИСПРАВНОСТИ 

Если в системе появились какие-либо неисправности (повреждены 
датчики, испорчен или без разрешения отключен модуль, нет связи со 
службой охраны и т.д.), светится оранжевый светодиод “Авария”. 

Если в системе была неисправность, но теперь ее нет (нпр. временно 
пропало напряжение в сети), светодиод “Авария” мерцает.  

 

Неисправности можно стереть из памяти лишь тогда, 
когда они не активны (светодиод “Авария” мерцает). 

Желая стереть неактивные неисправности нажмите 
клавишу . На экране появится сокращенное описание 
неисправности. Сокращения приведены в Таблице 3. 

Еще раз нажав клавишу  Вы сотрете 
неисправности из памяти системы. 

Находящиеся в памяти неисправности можно стереть 
так же из пункта меню “Неисправности”. 

Таблица 3.  Пояснения к сокращениям 

№ Сокращение Описание 

1. Неи  Указывает на активную неисправность (светодиод 
горит постоянно).  

2. Пам Неисправность неактивна (светодиод мерцает). 

3. Системы 
Неисправность системы. Во второй строке экрана 
указана точная неисправность. 

4. СаботЗоны 
Саботаж зоны (испорчен датчик, нарушена изоляция 
соединительных проводов). 

5. СаботМод 
Саботаж модуля (модуль испорчен или удален из 
системы без разрешения). 

6. ВосстМод Работа модуля восстановлена. 

7. НеиспPGМ Неисправность выхода PGМ. 

8. 
Нет тона 
набора 

Нет тона набора. 

9. 
Нет напр. в 

сети 
Пропало напряжение в сети переменного тока. 

10. 
Долго нет 
напряж 

Длительная пропажа напряжения в сети 
переменного тока. 
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Таблица 3.   Пояснения к  сокращениям (продолжение) 

№ Сокращение Описание 

11. 
Батарея 
разряж. 

Разряжен аккумулятор системы.  

12. 
РазрБатБезпр 

Зоны
1 Разряжена батарея безпроводной зоны. 

13. Сбой часов В системе установлено неправильное время. 

14. 
Неисправность 

AUX 
Неисправность цепи питания модулей и датчиков. 

15. Неисправн. 
KRBUS Неисправность магистрали. 

16. 
Ошибка связи 

КР1 
Не удалось выслать сообщение в службу охраны по 
каналу рапорта КР1. 

17. 
Ошибка связи 

КР2 
Не удалось выслать сообщение в службу охраны по 
каналу рапорта КР2. 

18. 
Ошибка связи 

КР3 
Не удалось выслать сообщение в службу охраны по 
каналу рапорта КР3. 

19. 
Ошибка связи 

КР4 
Не удалось выслать сообщение в службу охраны по 
каналу рапорта КР4. 

20. 
Неисправность 

КР1 Неисправность канала рапорта КР1. 

21. 
Неисправность 

КР2 
Неисправность канала рапорта КР2. 

22. 
Неисправность 

КР3 
Неисправность канала рапорта КР3. 

23. 
Неисправность 

КР4 
Неисправность канала рапорта КР4. 

Пример: 

 

Неисправность системы (пропажа напряжения в сети 
переменного тока) была раньше, но тепарь ее нет 
(сокращение “Пам”).  

                                                 
1   В ЦП PAS808, PAS816 такой фразы нет 
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9. ПРОСМОТР ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ 

“Журнал событий” предназначен для просмотра всех событий, 
связанных с изменением состояния системы. Журнал вмещает 1024 
события. 

 

В пункте меню “Журнал событий” события могут быть 
отфильтрованы в группы (события управления, тревог, 
неисправностей) или показаны все вместе. 

При просмотре событий в первой строке экрана 
показано время события (после нажтия клавиши , 
вместо времени будет показана дата события) и 
сокращенное название события (см. Таблицу 4.) Во 
второй строке указан источник события (например  
пользователь, включивший охрану, название 
исключенной зоны, сектор, модуль и т.д.). 

Если во второй строке видно многоточие, значит есть 
дополнительная информация. Желая ее просмотреть 
нажмите клавишу . 

Таблица 4.  Пояснения к  сокращениям  

№ Сокращение Описание 

1. Редактир Были изменены параметры системы. 

2. Выкл. охр Указан пользователь выключивший охрану в секторе  

3. Включ. ох Указан пользователь включивший охрану в секторе 

4. Тест Указан пользователь выполнивший тест в секторе  

5. Исключ. Исключение зоны. Указано название зоны. 

6. ИсключВык Отзыв исключения зоны. Указано название зоны. 

7. Нов.Время Указан пользователь установивший время и дату. 

8. Сраб.Зоны Срабатывание зоны. Указано название зоны. 

9. Восстанов Восстановление зоны. Указано название зоны. 

10. ТревогаСа Саботаж зоны. Указано название зоны. 

11. МестнТрев Была включена местная тревога. 

12. СбросТрев Сброс тревоги. Указаны сектор и пользователь.  
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Таблица 4.   Пояснения к  сокращениям (продолжение) 

№ Сокращение Описание 

13. Ручн.Трев 
Тревога вызванная нажатием клавиш экстренного 
вызова. Указано название клавиатуры. 

14. Неисп.Саб 

Неисправность из-за саботажа. Указан источник 
неисправности (зона, модуль, PGM). 

Саботаж модуля – появилось одно из ниже указанных 
состояний саботажа модуля: 

Модуль заменен – модуль заменен другим 
(действующим по тому же адресу); 

Модуль исчез – пропажа модуля; 

Тампер – сработал саботажный включатель (тампер) 
модуля или саботажная зона модуля. 

15. Восст.Саб 

Неисправность устранена. Указан источник (зона, 
модуль, PGM). 

Саботаж модуля – восстановилось одно из ниже 
указанных состояний саботажа модуля: 

Модуль заменен – модуль возвращен в систему; 

Модуль исчез – модуль возвращен в систему; 

Тампер – восстановился саботажный включатель 
(тампер) модуля или саботажная зона модуля. 

16. СбрНеиспр Сброс (стирание) списка неисправностей. 

17. Рестарт Восстановление работы модуля. 

18. ОшибкаРап 
Фиксируется неисправность, если не удалось  
отправить рапорт на центральный пульт охраны. 

19. ИгноЗаАкт 
Событие, при котором игнорируется предупреждение 
о наличии активной неисправности и включается 
охрана. 

20. СистНеисп Системная неисправность. Указан источник. 

21. НеВклТайм Сбой автовключения (от таймера) охраны. 
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10. ТЕСТЫ 

В пункте меню “Тесты” можно выполнить тестирование системы. Можно 
выбрать один из четырех тестов: тест зон взлома, тест пожарных зон, тест 
рапорта, тест напряжения.  

10.1. Тест зон взлома 

Во время теста отображается список зон взлома. 
Включив тест необходимо выполнить срабатывание 
тестируемой зоны. При правильном срабатывании зоны 
ее номер заменяется символом “#” . 

Желая закончить тест нажмите клавишу . 

10.2. Тест пожарных зон 

Тестирование пожарных зон производится так же, как и тестирование зон 
взлома, только необходимо выбрать пункт меню “Тест пожарн. з”. На экране 
будет отображен список пожарных зон. 

10.3. Тест рапорта 

 

Этот тест предназначен для передачи тестового 
сообщения по каналам связи (КР1 – КР4) на центральный 
пульт охраны. Тестовое сообщение будет отправлено на 
центральный пульт охраны. Для подтверждения 
получения сообщения свяжитесь с центральным пультом 
охраны. 
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10.4. Тест напряжения 

 

С увеличением расстояния от ЦП до модуля, возрас-
тает электрическое сопротивление соединительных 
проводов. Сопротивление зависит от площади сечения и 
длины проводов. Сечение проводов питания магистрали 
подбирают так, чтобы падение напряжения на них было 
бы как можно меньше. 

Клавишами  или  выберите модуль и 
просмотрите напряжение на его клеммах. Напряжение на 
клеммах модулей MAS-800 должно быть от 9   до 14VDC 
(для модуля RCM800  > 10,5VDC). 
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11. ОПЦИИ 

 

В пункте меню “Опции” можно устанавливать время и 
дату системы, устанавливать функцию колокольчика для 
каждой клавиатуры, добавлять новых пользователей, 
менять PIN код, редактировать таймеры, менять 
установки клавиатуры, просмотреть сколько в системе 
секторов, модулей, пользователей и т.д. 

11.1. Дата и время 

 

В пункте меню “Опции”  выберите пункт “Дата и 
Время”. Нажмите клавишу . Введите PIN код и 
нажмите клавишу .  

Введите дату и время. Желая поменять строку 
нажмите клавишу . 

Сохраните новое время и дату нажав клавишу . 

11.2. Колокольчик 

 

Функция “Колокольчик” используется для выявления 
срабатывания зон при выключенной охране. 

Выбрав зону из списка нажмите клавишу . Номер 
отмеченной зоны заменится символом “ ”. 

При срабатывании отмеченной зоны,  клавиатура на 
короткое время включит звуковой сигнал. Установка 
действует только для одной клавиатуры, т.е. если к 
системе подключено более одной клавиатуры, то каждую 
необходимо устанавливать индивидуально. 

11.3. Пользователи 

 

В пункте меню “Пользователи” можно менять PIN код 
(пункт меню “Сменить PIN”), добавлять новых и 
редактировать существующих пользователей (пункт 
меню “Редакт пользов”). 
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11.3.1. Сменить PIN 

Если возникли сомнения по поводу надежности кода, 
то PIN код можно поменять в пункте меню “Сменить PIN” 

При входе в этот пункт система предложит ввести 
старый PIN код пользователя. Введя PIN код нажмите 
клавишу . Введите новый PIN код и нажмите клавишу 

. Мерцающий курсор появится во второй строке 
экрана. Повторно введите новый PIN код и нажмите 
клавишу . Система поменяет старый  PIN код на 
новый. 

11.3.2. Редактировать пользователей 

11.3.2.1. Название 

 

Имя пользователя можно поменять выбрав установку 
“Название” в пункте меню “Редакт пользов.”. 

Пользуясь клавиатурой (см. Рис. 3.), введите имя 
пользователя. К следующей букве слова переходите 
пользуясь клавишами  или . Желая стереть букву 
заведите на нее курсор и нажмите клавишу . 
Сохраните название нажав клавишу . 

В зависимости от модели ЦП можно ввести до 15 
пользователей. Все пользователи пронумерованы. 
Номер пользоватля отображается в верхнем левом углу 
экрана, например U01. Желая выбрать других 
пользователей нажимайте клавишу . Желая вернуться 
к предыдущему пользователю нажимайте клавишу . 
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Клавиатура телефона GSM  Клавиатура KM20, KM20T 

Рис. 3. Клавиатура 

11.3.2.2. Статус 

 

Установка “Статус” показывает активен или нет 
пользователь. Пользователь активен, если его статус 
“Разрешен”. Войдя в пункт меню, статус можно поменять 
клавишами  или . 

Сохраните установку нажав клавишу . 

ПРИМЕЧАНИЕ. Статус первого пользователя (номер 
U01) поменять нельзя! 

11.3.2.3. Права 

 

Права, предоставленные пользователю, определяют 
его возможности управлять охранной системой. 

Войдите в пункт меню “Права” и, выбрав право, 
отметьте его (или снимите отметку) нажимая клавишу . 
Отмеченное право будет со знаком “+”, не отмеченое – со 
знаком “–”. 

Сохраните установку нажав клавишу . 

ПРИМЕЧАНИЕ. Права первого пользователя (номер 
U01) поменять нельзя! 
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Таблица 5.  Права 

№ Сокращение Описание 

1. Включ.Охраны Право пользователя включать охрану. 

2. Выкл. Охраны Право пользователя выключать охрану. 

3. Сброс тревог Право пользователя на просмотр и сброс тревог. 

4. ОстВклОхраны 
Не обладая этим правом пользователь не сможет 
остановить включение охраны во время задержки 
выхода и при начавшемся автовключении охраны. 

5. Исключен.Зон 
Право пользователя пользоваться пунктом меню 
“Исключить зоны”. 

6. Редакт.Опций 
Право пользователя пользоваться пунктами меню 
“Дата и Время”, “Колокольчик”, “Установки клав”, 
“Температура

2” в меню “Опции”. 

7. ПросмотрЖурн  
Право пользователя пользоваться пунктом меню 
“Журнал событий”. 

8. ПожарныйТест Право пользователя выполнять тест пожарных зон . 

9. Тест рапорта Право пользователя выполнять тест рапорта. 

10. Другие тесты Право пользователя выполнять другие тесты. 

11. Управлен PGM 
Право пользователя управлять выходами PGM В 
пункте меню “Управление PGM”. 

12. Редакт.Польз  
Право пользователя редактировать параметры 
каждого пользователя системы. 

13. БлокирСервис 
Блокировка сервиса 3. Право пользователя 
управлять доступом к сервисному режиму. 

                                                 
2 Только для KM20T 
3 Необходимо, что бы хотя бы один пользователь системы обладал этим правом 
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11.3.2.4. Сектора 

 

Сектора – программная единица объединения зон для 
упрощения управления системой.  

Эта установка определяет, какими секторами может 
управлять пользователь.  

Клавишами  или  выберите нужный сектор. 
Установка меняется клавишей . Сектора доступные 
пользователю отмечаются знаком “+”, недоступные – 
знаком “–”. 

11.3.2.5. Временный PIN код 

 

Введя нового пользователя, необходимо включить 
функцию “Времен. PIN”, чтобы новый пользователь мог 
упралять системой при помощи временного PIN кода. 

Временный PIN код представляет собой 4-хзначное 
число, включающее в себя номер пользователя.  

Если номер пользователя U02, то его временный PIN 
код - 0002, если номер пользователя U13, то его 
временный PIN код – 0013 и т.д. 

  

 

Если включен временный PIN код, то на экране 
вместо часов будет показано требование изменить PIN 
код. 

Нажмите клавишу  и введите присвоенный 
пользователю временный PIN код. На экране появится 
просьба ввести новый PIN код и повторить его. Новый 
PIN код может содержать от 4 до 8 символов.  
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11.4. Таймеры 

 

Система позволяет автоматически включить охрану в 
установленное время (в режиме охраны “Дома”) или 
управлять различными приборами подключенными к 
PGM. Информацию о секторах и PGM управляемых 
таймерами Вы можете получить у установщика или 
сервисного работника. 

В зависимости от модели ЦП система может иметь от 
4 до 16 таймеров. Пользователь может изменять время 
включения/выключения всех таймеров, устанавливать 
дни недели, по которым таймеры должны работать. 

11.4.1. Название 

 

Используя клавиатуру (см. Рис. 3.) введите название 
таймера. К следующей букве слова переходите 
пользуясь клавишами  или . Желая стереть букву 
заведите на нее курсор и нажмите клавишу . 
Сохраните название нажав клавишу .  

Желая выбрать другой таймер нажмите клавишу . 

11.4.2. Время включения 

 

“ВремяВключ.” указывает, когда включится таймер 
(активирует автовключение охраны, включит PGM). 

Выберите пункт меню “ВремяВключ.” и нажмите 
клавишу . 

Введите время и клавишами  или  установите 
статус таймера: “Разрешен” или “Запрещен”  

Сохраните установку нажав клавишу . 

Желая выбрать другой таймер нажмите клавишу . 
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11.4.3. Время выключения 

“ВремяВыключ” указывает, когда выключится указанный таймер и 
выключит PGM. Порядок ввода параметров такой же, как и в пункте “11.4.2 
Время включения”. 

11.4.4. Расписание 

 

В пункте “Расписание” можно выбрать дни недели, в 
которые (в установленное время) включится охрана или 
управляемые PGM. 

Клавишами  или  выберите день недели, в 
который (в установленное время) включится охрана или 
управляемые PGM..  

Выбрав день недели, отметьте его клавишей . 
Отмеченный день недели обозначен символом “+”, не 
отмеченный – символом “–”. 

11.5. Установки клавиатуры 

 

В пункте меню “Установки клав” можно изменять 
яркость подсветки экрана, контраст, включать разные 
режимы подсветки экрана и клавиш, включать/выключать 
звук, сопровождающий нажатие клавиш. 

11.5.1. Подсветка 

 

Можно установить 3 режима подсветки клавиатуры: 

 “LCD” – подсветка экрана включена постоянно, а 
подсветка клавиш включается автоматически при 
нажатии любой клавиши и выключается, если в течении 
40 секунд не была нажата ни одна клавиша.. 

“LCD и клавиш” – подсветка экрана и клавиш 
включена постоянно. 

“Авто Вкл/Выкл” – подсветка экрана и клавиш 
включается автоматически при нажатии любой клавиши и 
выключается, если в течении 40 секунд не была нажата 
ни одна клавиша. 
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ни одна клавиша. 

Клавишами  или  выберите режим подсветки. 
Подтвердите свой выбор нажатием клавиши  . 

11.5.2. Яркость 

 

Выберите пункт меню “Яркость” и нажмите клавишу 
. 

Клавишами  или  установите яркость подсветки. 

Желая сохранить установленную яркость нажмите 
клавишу . Нажав клавишу  Вы выйдете из пункта 
меню не сохранив установки. 

11.5.3. Контраст 

 

Выберите пункт меню “Контраст” и нажмите клавишу 
. 

Клавишами  или  установите контраст. 

Желая сохранить установку нажмите клавишу . 
Нажав клавишу  Вы выйдете из пункта меню не 
сохранив установки. 
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11.5.4. Звук 

 

В этом пункте меню можно включить/выключить звук, 
сопровождающий нажатие клавиш.  

Выберите пункт меню “Звук” и нажмите клавишу . 

Клавишами  или  выберите установку 
“Разрешен” (нажатие клавиш будет сопровождаться 
звуковым сигналом) или “Запрещен” (нажатие клавиш не 
будет сопровождаться звуковым сигналом). 

Желая сохранить установку нажмите клавишу . 
Нажав клавишу  Вы выйдете из пункта меню не 
сохранив установки. 

11.6. Системная информация 

 

В пункте меню “СистИнформация” представлена 
информация о количестве секторов, зон, выходов PGM, 
активных пользователей и подключенных к ЦП модулей в 
системе. Число в правом нижнем углу экрана означает 
количество. 

11.7. Температура 

 

В пункте меню “Температура” можно ввести 
пороговые значения срабатывания температурных зон, а 
так же выполнить коррекцию отображаемой 
температуры. 

11.7.1. Температурные зоны 

 

Температурные зоны есть только в клавиатуре 
KM20T. 

В пункте меню “Температ.зоны” можно менять уровни 
температуры (пороги срабатывания температурных зон), 
начиная с которых будет фиксироваться срабатывание 
температурных зон. 

Срабатывание зоны происходит тогда, когда 
температура превышает заданное пороговое значение.  

Клавишами  или  выберите температурную зону 
и поменяйте значение температуры.  

Сохраните введенную температуру нажав клавишу 
. Нажав клавишу  Вы выйдете из пункта меню не 
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сохранив установки. 

Если в системе нет температурных зон, на экране 
появится сообщение  “Нет Темпер. Зон”. 

11.7.2. Коррекция температуры 

 

Клавишами  или  выберите пункт меню 
“Коррекция темпер”. Введите PIN код и нажмите 
клавишу . 

Введите температуру помещения, в котором 
находится клавиатура и нажмите клавишу .  
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12. УПРАВЛЕНИЕ 

 

В пункте меню “Управление” можно разрешить/ 
запретить дистанционное управление выходами PGM с 
помощью модуля RCM800 (модуль RCM800 управляется 
пультами дистанционного управления), управлять 
выходами PGM с функцией “Mono/BiSwitch”, 
восстанавливать выходы PGM с фиксацией, на короткое 
время выключать питание зон подключенных к выходам 
PGM. 

 

12.1. Управление RCM 

 

В пункте меню “Управление RCM” можно разрешить 
или запретить управление выходами PGM с помощью 
ПДУ (пульта дистанционного управления). О выбранной 
установке будет индицировать надпись “RC” в режиме 
часов.  

Клавишами  или   установите “Разрешен”,  если 
желаете с помощью ПДУ управлять выходами PGM (на 
экране появится надпись “RC”). Установив “Запрещен”, Вы 
не сможете управлять выходами PGM с помощью ПДУ  
(надпись “RC”  не появится на экране). 

12.2. Управление PGM 

 

В пункте меню “Управление PGM” можно управлять 
выходами PGM с функцией “Mono/BiSwitch”. Подробную 
информацию о оборудовании, управляемом с помощью 
PGM можно получить у установщика системы или 
сервисного работника. 

Выберите пункт меню “Управление PGM” и нажмите 
клавишу . Введите PIN код. 

Клавишами  или  выберите выход PGM. 
Выбранный PGM включите/выключите клавишей .  

Включенный PGM будет отмечен звездочкой. 

Если в системе нет выходов PGM с функцией “Mono 
/BiSwitch”, при попытке войти в этот пункт меню появится 
сообщение “Нет управления” . 
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12.3. Сброс зон 

 

Некоторые типы датчиков (например, пожарные 
датчики) сработав не возвращаются в исходное 
состояние даже после устранения причин срабатывания. 
Команда “Сброс зон” предназначена для сброса 
(восстановления исходного состояния) таких датчиков. 
Выполняя эту команду, система на заданный промежуток 
времени выключает PGM, питающий эти датчики. 

Клавишами  или  выберите пункт меню “Сброс 
зон” и нажмите клавишу . Введите PIN код и нажмите 
клавишу . Появится сообщение “Сброс...”. На короткое 
время выключится PGM, питающий датчики. 

12.4. Сброс фиксации PGM 

 

Команда “СбросФиксацPGM” используется для 
выключения PGM, которые включаются на 
неограниченное время (отмечен аттрибут PGM “С 
фиксацией”). Например, при срабатывании зоны в 
помещении включается освещение на неограниченное 
время. Выключить освещение можно будет только 
выполнив команду “СбросФиксацPGM”. 

Клавишами  или  выберите пункт меню 
“СбросФиксацPGM” и нажмите клавишу . Введите PIN 
код и нажмите клавишу . 

Появится сообщение “Сброс...”. Выходы PGM с 
фиксацией будут выключены. 



 36

13. ПАМЯТКА 

 

Пункт меню  “Памятка” предназначен для хранения 
информации общего свойства: номер сервисного 
работника, адрес предприятия, производитель системы 
и т.д.  

Записи в памятку программируются установщиком 
или сервисным работником. Можно сохранить до 5-ти 
записей. 

Желая просмотреть содержимое памятки, войдите в 
пункт  меню “Памятка” и, нажимая клавишу  
просмотрите запрограммированные записи. 
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14. СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 

Сервисный режим предназначен для программирования всей системы. 
Доступ в сервисный режим имеет только установщик или сервисный 
работник. Пользователю предоставляется право только ограничивать этот 
доступ. 

Обычно сервисный режим бывает выключен. Разрешить включение 
сервисного режима может только тот пользователь, у которого в пункте 
меню “Права” отмечено право “БлокирСервис”. 

Если сервисный режим запрещен, то разрешение предоставляется 
действиями описанными на Рис. 4. 

  
Рис. 4. Разрешение сервисного 

режима 
Рис. 5. Запрещение сервисного 

режима 

По окончании всех работ по программировнию необходимо выйти из 
сервисного режима и сервисный режим запретить (см. Рис. 5.). 
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15. ДЕРЕВО МЕНЮ КЛАВИАТУРЫ 

Основное 
меню     

 
Включение 
охраны 

   

  Ночь   
   Сектора  
       ВоВсехСекторах   
       В выбран. Сект.   
   Сектора  
       Принудительное   
       Дома   
   Сектора  
       Отпуск   
   Сектора  
     
 

Выключе- 
ниеОхраны 

   

  ВоВсехСекторах   
       В выбран. Сект.   
   Сектора  
     
 Предупреж- 

дение 
   

  Сектора   
     
 Сброс 

тревоги 
   

     
 

Исключить 
зоны    

  Зоны   
     
 

Неисправ-
ности    

     
 

Журнал 
событий 

   

  События Тревог   
       Событ. неиспра   
       Событ. управле   
       Все события   
      Тесты    
  Тест зон взлом   
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  Тест пожарн. з   
 

  Тест рапорта   
     
  Тест 

напряжени 
  

      Опции    
  Дата и Время   
       Колокольчик   
       Пользователи   
   Сменить PIN  
        Редакт пользов  
    Название 
    Статус 
    Права 
    Сектора 
    Времен. PIN 
       Таймеры   
   Название  
   ВремяВключ.  
   ВремяВыключ  
   Расписание  
       Установки клав   
   Подсветка  
    LCD 
    LCD и клавиш 
    Авто Вкл/Выкл 
        Яркость  
   Контраст  
   Звук  
     
  СистИнформа-

ция 
  

   Сектора  
   Зоны  
   Выходы PGM  
   Пользователи  
   Модули  
     
  

Температура 
(только KM20T) 

  

   
Температ. 
зоны 

 

     
   

Коррекция 
темпер 

 



 40

 Управление    

  
Управление 
RCM 

  

     
  

Управление 
PGM    

   PGM  
 

  Сброс зон   
     
  

СбросФиксац 
PGM   

      Памятка    
     
 

Сервисный 
режим    

 


