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          1 Введение 
 

В настоящем «Руководстве по эксплуатации» (далее – РЭ) содержится информация о назначении, 
технических характеристиках, устройстве, конструкции, составе, монтаже, наладке и технической 
эксплуатации приборов приемно-контрольных охранных (далее ППКО или прибор) из состава приборов 
приемно-контрольных серии «А8» ТУ РБ 190285495.025-2017.  

К монтажу и технической эксплуатации прибора должны допускаться специалисты и (или) 
электротехнический персонал, имеющие необходимую квалификацию, допуск к работе с 
электроустановками до 1000 В и изучившие настоящее РЭ. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора, повышающей надежность и 
улучшающей условия его эксплуатации, в конструкцию ППКО в установленном порядке могут быть внесены 
незначительные изменения, не отраженные в настоящей редакции РЭ. 

Все обновления технической документации размещаются на сайте по адресу: www.rovalant.com. 
В настоящем РЭ используются следующие термины и сокращения: 
АКБ – аккумуляторная батарея 
ВКП – выносная контрольная панель 
КЗ или «короткое замыкание» 
ОИ – охранный извещатель 
ПО – программное обеспечение 
ПЦН – пульт централизованного наблюдения 
СПИ – система передачи извещений 
СУ, ЗУ, СЗУ – световые, звуковые, светозвуковые устройства соответственно 
УД – устройство доступа 
ШС – шлейф охранной или тревожной сигнализации 
 
2 Назначение   

 
ППКО предназначен для контроля состояния ШС, индикации их состояния и состояния самого 

прибора на лицевой панели или выносных модулях, выдачи сигналов управления и тревоги на СУ, ЗУ, СЗУ, 
исполнительные устройства, преобразования сигналов, их хранения и выдачи на ПЦН СПИ по каналам 
связи ETHERNET и (или) GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA (2G,3G), а также бесперебойного питания внешних 
устройств (в том числе, ОИ) стабилизированным напряжением 12В. 

Область применения прибора: системы охранной, тревожной сигнализации и управления контролем 
доступа, а также комплексы безопасности с совмещением функций вышеперечисленных систем в любом их 
сочетании. Приборы применяются для автономной и централизованной охраны от несанкционированных 
проникновений на такие объекты как жилые дома (помещения) граждан, магазины, отделения банков, 
аптеки, административные и производственные помещения и другие. 

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный 
режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях воздействия 
агрессивных сред, пыли, а так же во взрывоопасных зонах по ПУЭ. 

 
3     Конструктивное исполнение 

 
ППКО выпускаются в следующих исполнениях: 
3.1. ППКО А8-02, А8-03, А8-04, А8-06, А8-08 – предназначены для контроля 2, 3, 4, 6, 8 ШС 

соответственно и выдачи сигналов управления и тревоги в автономном режиме. 
3.2. ППКО А8-02Е, А8-03Е, А8-04Е, А8-06Е, А8-08Е - предназначены для контроля 2, 3, 4, 6, 8 ШС 

соответственно и выдачи сигналов управления и тревоги на ПЦН СПИ по каналам связи ETHERNET. 
3.3. ППКО А8-02G, А8-03G, А8-04G, А8-06G, А8-08G - предназначены для контроля 2, 3, 4, 6, 8 ШС 

соответственно и выдачи сигналов управления и тревоги на ПЦН СПИ, телефонные аппараты сотовой 
связи по каналам связи GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA (2G,3G). 

3.4. ППКО А8-02GЕ, А8-03GЕ, А8-04GЕ, А8-06GЕ, А8-08GЕ - предназначены для контроля 2, 3, 4, 6, 
8 ШС соответственно и выдачи сигналов управления и тревоги на ПЦН СПИ по каналам связи 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA (2G,3G) и ETHERNET одновременно. 

 
Информация о конструктивном исполнении ППКО отражена на этикетках, расположенных на 

боковой стороне крышки и внутренней стороне корпуса ППКО (см. рисунок 1), а также в паспорте, 
гарантийном талоне на ППКО и на упаковке.  

 
 
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы определите вариант исполнения ППКО. 
 
 

 
 
 

 

http://rovalant.com/downloads/manuals/a-devices/
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Рис.1 Внешний вид ППКО А8-08GE 

 

  
4     Функциональные характеристики 
 
4.1 ППКО обеспечивает: 
 

 Работу в составе СПИ «Неман», «АСОС Алеся» или в автономном режиме. 

 В зависимости от исполнения контроль состояния   ШС до 2, 3, 4, 6, 8. 

 Различение 4-х состояний ШС. 

 Разбиение ШС в зависимости от исполнения до 2, 3, 4, 6, 8 независимых зон с индикацией 
состояния каждой зоны. 

 Гибкое программирование функций и свойств ППКО. 

 Формирование извещения «ТРЕВОГА-ЧУЖОЙ» при попытках подбора ключей доступа. 

 Формирование извещения «ТРЕВОГА-ВСКРЫТИЕ» при вскрытии ППКО и (или) срабатывании 
тамперного шлейфа. 

 Считывание ключей стандарта DS1990A и защищенных от копирования ключей стандарта 
DS1961S посредством подключаемых к ППКО устройств доступа типа УД-1. 

 Считывание бесконтактных карт стандарта EM-Marin и HID посредством подключаемых к 
ППКО выносных контрольных панелей ВКП (базовая), ВКП (всепогодная), ВКП (люкс). 

 Считывание бесконтактных карт стандарта ISO14443A посредством подключаемых к ППКО 
выносных контрольных панелей ВКП (Mifare). 

 Постановку/снятие из-под охраны. 

 Отключение ППКО от АКБ при ее глубоком разряде. 

 Программирование параметров и функций посредством ПЭВМ с использованием 
специализированного программного обеспечения. 

 Программирование времени работы СУ, ЗУ, СЗУ (от 1 до 255 с (мин) или постоянно). 

 Два режима работы СУ, ЗУ, СЗУ: постоянный и переменный (частота 2 Гц).  

 Автоматический переход на работу от резервного источника питания, в случае отключения 
напряжения сети 230В, и обратно без выдачи тревожных извещений. 

 Программно устанавливаемые параметры работы выходных устройств (встроенного зуммера, 
технического средства оповещения, штатных и дополнительно подключаемых реле): пульсирующий или 
постоянный режимы работы, задержка срабатывания и его продолжительность, тип события, по 
которому запускается выходное устройство, способ перевода выходного устройства в дежурный режим 
работы (ключом, кнопкой). 

 Программно устанавливаемое время задержки на вход и выход для охранных ШС в пределах 
от 1 до 255 с. 

 
 
 
 



ППКО серии А8  Руководство по эксплуатации редакция 1.3 май  2018 

 5 

4.2 ППКО имеет: 
 

 Выход для подключения СУ, ЗУ, СЗУ с защитой от короткого замыкания. 

 Встроенный зуммер. 

 Разъем для подключения кнопки подтверждения снятия. 

 2 встроенных релейных выхода с контролем целостности цепи. 

 Универсальную внешнюю цифровую шину RS485 для подключения периферийных устройств. 

 Два встроенных выхода питания внешних устройств с защитой от короткого замыкания. 

 Два канала для подключения различных устройств считывания. 

 Разъем подключения модуля согласования ИС-USB для программирования параметров и 
функций ППКО. 

 Имеет внутреннюю память на 128 событий. При работе с ПЭВМ память событий 
ограничивается только возможностями компьютера. 

 
5 Технические характеристики 
 
Основные технические характеристики ППКО приведены в таблице 1. 

Табл.1 

Характеристика Значение 

1 2 

5.1 Питание 

с
е
те

в
о

е
 Напряжение 195,5…253 В, 50 Гц 

Ток потребления без внешней нагрузки при напряжении в сети переменного тока 230 В  

в дежурном режиме, не более 70 мА 

в режиме тревоги (1 реле включено), не более 90 мА 

А
К

Б
 

Номинальные характеристики 12 В, 7…9 А*ч 

Ток потребления без внешней нагрузки при напряжении питания 12 В 

в дежурном режиме, не более 150 мА 

в режиме тревоги (1 реле включено), не более 200 мА 

время работы от АКБ 7,2 A*ч в дежурном режиме, не менее                                        24 ч 

отключение при падении напряжения АКБ, менее 10 В 

максимальный ток заряда АКБ (при разряде АКБ до 10 В) 0,4 А 

 режим заряда  Постоянный 

5.2 ШС  

сопротивление ШС в состоянии «норма» (с учетом оконечного резистора)  1,2…1,9 кОм 

сопротивление оконечного резистора  1,5 кОм+5% 

сопротивление дополнительного резистора в ОИ (при организации 
охранного шлейфа на четыре состояния) 

 
1,5 кОм+5% 

время реакции ШС (программируемое)  (60, 250, 500, 750 мс)+15% 

цикличность опроса ШС 16 мс 

напряжение в ШС 12 В 

ППКО сохраняет работоспособность при сопротивлении утечки ШС, не 
менее 

 
20 кОм 

5.3 Характеристики питания внешних потребителей 

количество выходов питания 2 (параллельных) 

напряжение питания и суммарный ток, выдаваемые в нагрузку 12 В+10%, 1,5 А  

напряжение питания и ток, выдаваемые в нагрузку, по выходу №1 или №2 12 В+10%, 1 А 

выход питания СУ, ЗУ, СЗУ - мощность,  не более  7 Вт 

5.4 Характеристики каналов связи 

5.4.2 Канал связи ETHERNET  См. Гл. 10.3.1  РЭ 

5.4.1 Каналы связи GSM См. Гл. 10.3.2 РЭ 

5.5 Характеристики релейных выходов 

количество  2, с контролем целостности 
электрической цепи 

Максимальное значение постоянного тока, проходящего через контакты 
реле при напряжении 24В, не более 

3А 

5.6 Характеристики каналов считывания кодов доступа 

количество 2, независимых 

максимальное удаление УД от ППКО  80 м 

максимальное удаление ВКП от ППКО 40 м 

количество программируемых электронных ключей доступа: 

ключ «ХОЗЯИН» в автономном режиме работы 60 

ключ «ХОЗЯИН» при работе в составе « АСОС Алеся» 15 

ключ «ГЗ» 15 

ключ «МОНТЕР» 15 
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5.7 Прочие характеристики 

ППКО сохраняет работоспособность: 

 - в диапазоне рабочих температур  от - 20 град. С до + 40 град. С 

 - в условиях относительной влажности (при Т,+35 град. С)  95 % 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой  IP 30 

Габаритные размеры корпуса, не более 285х225х105 мм 

Масса ППКО (без АКБ), не более 1,5 кг 

По устойчивости к воздействию климатических факторов окружающей среды прибор относится к 
исполнению В3 по ГОСТ 12997. 

Величина индустриальных радиопомех, создаваемых ППКО при работе, не превышает значений, 
установленных ГОСТ 30379-95 и СТБ ЕN 55022-2012 для оборудования класса В. 

Качество функционирования прибора не гарантируется, если уровень внешних электромагнитных 
помех превышает значения, установленные ГОСТ 30379-95, СТБ МЭК 61000-4-4-2000, СТБ МЭК 61000-4-5-
2000, СТБ МЭК 61000-4-11-2006, СТБ IEC 61000-4-2-2011, СТБ IEC 61000-4-3-2009 для второй степени 
жесткости. 

 
6 Комплектность 
 
В комплект поставки ППКО включаются следующие изделия и сопроводительная документация:   

1. ППКО А8-XY*    1 шт. 

2. Резистор CR25-1/4W-1,5 кOм +5%  (для ППКО А8-08) 13 шт. 

3. Вставка плавкая ВПТ19 –1А  АГ0.481.502 ТУ 1 шт. 

4. Вставка плавкая ВПТ19 –3А  АГ0.481.502 ТУ 1 шт. 

5. Упаковка 1 шт. 

6. Паспорт 1 экз. 

7. Гарантийный талон  1 экз. 

8. Кабель-стяжка L=15см 1 шт. 

 
*Примечание.   ППКО А8- XY, где X – количество контролируемых ППКО ШС, Y – используемые 

каналы связи (G- канал GSM, Е – канал Ethernet, GE – каналы GSM и Ethernet). 
 По согласованию с потребителем могут дополнительно поставляться: 

 АКБ; 

 ключи доступа стандартов DS1990A, DS1961S, бесконтактные карты стандартов   EM-Marin, 
HID, ISO14443A; 

 модуль согласования ИС-USB;  

 панели контрольные выносные ВКП(базовая), ВКП(всепогодная), ВКП(люкс), ВКП(Mifare); 

 устройство доступа типа УД-1. 
 
7 Устройство ППКО 
 

 7.1 ППКО состоит из (см. рис.1): 

 пластикового корпуса с крышкой; 

 платы управления; 

 платы индикации; 

 блока питания в металлическом корпусе БП-3/15; 

 сетевой клеммной колодки с держателем предохранителя. 
7.2 Корпус с передней крышкой ППКО выполнен из ударопрочного пластика. В закрытом положении 

крышка фиксируется винтом, расположенным в нижней части. В средней части корпуса расположена 
сетевая клеммная колодка с держателем предохранителя, в корпусе имеются отверстия для ввода 
сетевого кабеля.  Правее клеммной колодки на корпусе размещена этикетка с маркировкой клемм 
подключения сетевого питания. В задней стенке корпуса имеются отверстия для вывода кабелей за его 
пределы. 

7.3 На лицевой панели передней крышки ППКО расположены наклейка с обозначением светодиодной 
индикации и наименованием ППКО, а также надпись с логотипом «Rovalant».  

7.4 Плата управления крепится на четыре стойки винтами. Левый верхний винт опечатан 
разрушаемой наклейкой с логотипом изготовителя. 

Внимание! В случае повреждения (отсутствия) наклейки гарантийные обязательства на ППКО не 
распространяются. 

7.5 Плата индикации расположена над платой управления на разъемных соединениях.   
7.6  Блок питания в металлическом корпусе закреплен на корпусе ППКО под платой управления.  
7.7 В нижней части корпуса прибора предусмотрено место для размещения аккумуляторной батареи 

емкостью 7-9А*ч.  Батарея подключается к соответствующим проводам от платы управления: «+» - провод 
красно-черного цвета, «-» - провод черного цвета. 
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8 Принцип работы, подключение, индикация, функционирование  ППКО 
 
8.1 Принцип работы прибора основан на анализе переходных процессов в подключенных ШС, 

последующей их обработкой и выдачей сигналов управления, оповещения и других на различные 
устройства. 

Основным устройством, обеспечивающим реализацию функциональных возможностей ППКО, 
является плата управления. 

 
8.2 Схема подключения и основные элементы платы управления ППКО 
 

Внешний вид и схема подключения платы управления ППКО А8-08GE представлены на рисунке 2. 
 

 

 Рис. 2. Внешний вид и схема подключения платы управления ППКО А8-08GE   
 

8.2.1 В данном РЭ изложено описание схемы подключения платы управления ППКО А8-08GE, как 
наиболее полно обеспечивающей функциональные возможности ППКО из состава приборов приемно-
контрольных серии «А8» ТУ РБ 190285495.025-2017.  

На плате управления размещена наклейка с указанием конструктивного исполнения ППКО, номера 
версии прошивки центрального процессора, кода программного обеспечения каналов связи и ID-номера 
прибора. ППКО с версией ПО процессора v 1.0 выпускаются с сентября 2017 года. 

 
Примечание. Буквенный код программного обеспечения (ПО) встроенных каналов GSM и/или Ethernet 
может быть обозначен:  

А - работа в составе СПИ «АСОС Алеся»; 
N - работа в составе СПИ «Неман»; 
S -  работа в режиме SMS-сообщений и (или) автоматического дозвона. 
Для удобства в работе обслуживающего персонала схема подключения платы управления ППКО 

размещается на внутренней стороне крышки прибора. 
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8.2.2  Назначение контактов ППКО А8-08GE  приведено в таблице 2. 
Табл. 2 

Обозначение клеммных 
колодок и контактов 

Назначение примечание 

1 2 3 

XS1 

┴ клемма подключения экрана кабеля к RS 485  

B контакт В линии связи RS485  

A контакт А линии связи RS485 

XS2 

 «-» реле №1 к контактам «┴», 
«С1» должен 
быть подключен 
резистор 1,5 кОм 

С1 общий контакт реле №1 

NO1 нормально-замкнутый контакт реле № 1 

NC1 нормально - разомкнутый контакт реле №1 

XS3 

┴  «-» реле №2 к контактам «┴», 
«С2» должен 
быть подключен 
резистор 1,5 кОм 

С2 общий контакт реле №2 

NO2 нормально-замкнутый контакт реле №2 

NC2 нормально - разомкнутый контакт реле №2 

XS4 
- BELL «-»  подключения провода от ЗУ,СУ,СЗУ  

+ BELL «+» подключения провода от  ЗУ,СУ,СЗУ 

XS5 
┴ «-»  питания внешних устройств выход  питания   

№ 1 «+»12V «+» для питания внешних устройств 

XS6 
┴  «-» питания внешних устройств выход  питания   

№ 2 «+»12V «+» для питания внешних устройств 

XS7 

Z1 ШС №1  

┴ общий ШС №1,2 

Z2 ШС №2 

XS8 

Z3 ШС №3 
отсутствует в 
 2-х шл. ППКО 

┴ общий ШС №3,4 отсутствует в 
 2-х, 3-х шл. 
ППКО 

Z4 
ШС №4 

XS9 

Z5 ШС №5 отсутствует в 
2-х, 3-х, 4-х шл. 
ППКО   

┴ общий ШС №5,6 

Z6 ШС №6 

XS10 

Z7 ШС №7 отсутствует в 
2-х, 3-х, 4-х, 6-и 
шл. ППКО     

┴ общий ШС №7,8 

Z8 ШС №8 

XS11 

┴ общий УД №1 используются 
также для 
подключения 
ВКП 

TP1 сигнальный УД №1 

LD1  «+» светодиода УД №1 

XS12 

┴ общий УД №2 используются 
также для 
подключения 
ВКП 

TP2 сигнальный УД №2 

LD2  «+» светодиода УД №2 

XS13 

РВ подключение кнопки подтверждения снятия  

┴ Общий 

TMP подключение тамперного шлейфа 

XS14 подключение к линии Ethernet 
для исп. ППКО  
с литерой «Е» 

XS15 технологический разъем  
на схеме не 
обозначен 

XS16 подключение антенны GSM  
для исп. ППКО с 

литерой «G» 

BAT 

- подключение «-» АКБ  

+ подключение «+» АКБ 

Uпит. 
-14 В «-» напряжения питания от БП-3/15  

+14 В «+» напряжения питания от БП-3/15 

XP2 подключение модуля  ИС-USB  

XP3 Резерв  

XP4 Резерв  
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8.2.3 Назначение перемычек на плате управления ППКО: 

 JP1 – предназначены для подключения согласующих резисторов в линию RS-485; 

 JP2 – обнуление микросхемы памяти U4 конфигурации прибора; 

 JP3 – технологическая; 

 JP4 – подключение/отключение встроенного зуммера BZ; 

 JP5, JP7 – предназначены для переключения режимов работы реле №1 и №2 соответственно 
(“сухие контакты”, “открытый коллектор”); 

 JP6, JP8 – предназначены для переключения режимов работы реле №1 и №2 соответственно 
(без контроля цепи, с контролем цепи); 

 JP9-JP16 – предназначены для выбора типа шлейфа (нижнее положение – охранные 
извещатели, верхнее – в ППКО не используется). 
 

8.2.4 Назначение других управляющих элементов платы управления: 

 S1 – кнопка рестарт; 

 S2 – тампер; 

 BZ – зуммер. 
 : 
8.2.5 Предохранитель FU1 – цепь аккумулятора (3 А), тип - ВПТ19-3А. 

 
8.2.6 Назначение и режимы работы светодиодов платы управления: 

 VD1 и VD2– индикация наличия питания по выходам № 1 и № 2 соответственно. Цвет свечения 
– зеленый. Состояния: при исправной цепи питания – горит постоянно, при неисправной – не 
горит.  

 VD3 – индикация обмена информацией с модулем ИС-USB при его подключении к XP2 ППКО. 
Цвет свечения – зеленый. Состояние – при наличии обмена горит в пульсирующем режиме. 

 VD4 – индикация состояния LAN. Цвет свечения – зеленый. Состояние:  при наличии 
соединения – горит постоянно. 

 VD5 – индикация передачи данных по каналу связи Ethernet. Цвет свечения – желтый. 
Состояние – работает в пульсирующем режиме при наличии обмена информацией. 

 VD6 – индикация состояния GSM. Цвет свечения – красный. Состояние – загорается во время 
передачи информации. 

 
8.3 Звуковая сигнализация ППКО 
 

 В ППКО при помощи встроенного зуммера (BZ) (см. рисунок 2) реализована следующая звуковая 
сигнализация: 

 «Тревога» (зуммер работает согласно запрограммированному режиму); 

 1 короткий импульс – считан ключ пользователя; 

 2 коротких импульса – система взята на охрану; 

 3 коротких импульса – система снята с охраны; 

 1 длинный импульс – попытка взятия на охрану при нарушенных ШС. 
 

8.4 Назначение и режимы работы светодиодной индикации (плата индикации) 
 
Светодиодная индикация предназначена для отображения информации о состоянии ППКО, ШС на 

лицевой панели крышки ППКО (см. рисунок 1). 
Плата индикации ППКО имеет до 16 светодиодов в зависимости от конструктивного исполнения. 

Все светодиоды прибора можно выделить функционально в две группы: светодиоды состояния прибора – 8 
шт. и светодиоды состояния ШС – 2-8 шт. 

Режимы работы светодиодной индикации   приведены в таблице 3. 
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Табл. 3. 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОДИОДА ИНДИЦИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 
1 2 3 

 
ШЛЕЙФЫ 1,2,3,4,5,6,7,8 

свечение отсутствует ШС в норме, не на охране 
красное свечение 

светится постоянно ШС в норме, на охране 
пульсирует медленно (1 раз в 1 с) ШС (зона) берется на охрану 

(идет передача ключа «Хозяин» 
на ПЦН)   

пульсирует очень быстро (4 раза в 1 с) «Тревога» в ШС 
зеленое свечение 

светится постоянно ШС нарушен, не на охране 

ПИТАНИЕ 

не горит прибор выключен 

зеленое свечение 

горит постоянно питание в норме 

пульсирует медленно (1 раз в 2 с) разряжена или отсутствует АКБ  

пульсирует быстро (2 раза в 1 с) нет сетевого питания (230В) 

пульсирует очень быстро (4 раза в 1 с) нет сети и разряжена АКБ 

ТРЕВОГА 

красное свечение 

не горит состояние в норме  

пульсирует медленно (1 раз в 1 с) 
взятие шлейфов на охрану, режим 

считывание ключа  

пульсирует очень быстро (4 раза в 1 с) «Тревога» в системе 

ПОЖАР 
В ППКО не используются (не горят) 

ВНИМАНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
не горит 

отсутствие неисправностей по 
цепям подключения СЗУ и реле 

горит желтым свечением постоянно 
наличие неисправностей по цепям 

подключения СЗУ и реле 

GSM1 

не горит 
отсутствие связи по каналу связи 

GSM №1  

зеленое свечение 

пульсирует  быстро (1 раз в 1 с) 
регистрация SIM-карты в сети 

оператора связи 

пульсирует  медленно (1 раз в 4 с) 
наличие связи по каналу связи 

GSM №1 

GSM2 

не горит 
отсутствие связи по каналу связи 

GSM №2  

зеленое свечение 

пульсирует  быстро (1 раз в 1 с) 
регистрация SIM-карты в сети 

оператора связи 

пульсирует  медленно (1 раз в 4 с) 
наличие связи по каналу связи  

GSM №2 

ETHERNET 

не горит 
наличие связи по каналу связи 

Ethernet 

зеленое свечение 

кратковременно пульсирует 
отсутсвие связи по каналу связи 

Ethernet 

 
9 Программирование ППКО 
 
Конфигурация ППКО может быть запрограммирована  с ПЭВМ с установленным  программным 

обеспечением «Программатор АХХ». 
Программирование параметров прибора при помощи ПЭВМ является одним из наиболее удобных и 

наглядных способов. Данный вариант программирования дает возможность создавать архив и хранить в 
виде файлов на ПЭВМ программные настройки каждого прибора, что позволяет восстановить в любой 
момент полную конфигурацию прибора на любом из объектов. Также помимо программирования приборов 
специализированное программное обеспечение дает возможность осуществлять мониторинг подключенных 
в сеть приборов и просматривать все события происходящие в них. 

9.1 В целях описания ПО   используются следующие термины и определения: 
значок - это графическое представление объекта в свернутом виде, соответствующее папке, 

программе, документу, сетевому устройству или компьютеру. Значки, как правило, имеют метки - надписи, 
которые располагаются под ними;    

иконка – визуальное изображение на мониторе ПЭВМ, указывающее тип и смысл элемента; 
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клик (кликнуть) – действие (выполнение действия) (например: нажатие кнопки компьютерного 
манипулятора типа  «мышь»); 

скриншот - изображение (снимок), полученное компьютером и показывающее в точности то, что 
видит пользователь на экране монитора; 

хост – основной компьютер (или компьютер ПЦН); 
ярлык – специальный файл, в котором содержится ссылка на представленный им объект 

(информация о месте расположения объекта на жестком диске). 
 
9.2   Требования к ПЭВМ 
Для осуществления программирования ППКО ПЭВМ должна удовлетворять следующим 

минимальным требованиям: 
процессор Intel Pentium 100 либо  аналогичный; 
свободный USB-порт; 
объем оперативной памяти - 128 МБ; 
SVGA-монитор c минимальным разрешением  800х600 пикселей; 
операционная система Microsoft Windows XP и выше. 
  
9.3 Подготовка к программированию ППКО 
Для осуществления программирования ППКО: 
9.3.1 Установите ПО «Программатор АХХ» на ПЭВМ (размещен на сайте www.rovalant.com на 

странице «Главная», в разделе «ПО, приборы серии «А8»») (далее – ПО). ПО представлено в виде 
исполняемого файла «AXX.exe».    

9.3.2 Подключите модуль согласования ИС-USB к разъему ХР2 ППКО и разъему USB ПЭВМ с 
установленным ПО. 

Внешний вид модуля согласования ИС-USB показан на рисунке 3. 

 
Рис.3. Внешний вид модуля согласования  ИС-USB 

  
9.3.3 Подключите УД к ППКО и подайте питание на ППКО (сеть 230В или АКБ). 
9.3.4 Установите на ПЭВМ драйвер модуля согласования ИС-USB. 
Для этого на сайте www.rovalant.com на странице «Главная» в разделе «приборы серии «А6» и 

«А16-512», ПО» выберете вкладку «Драйвер для модуля согласования ИС-USB». Выполните действие 
«скачать». 

9.3.5 В диспетчере устройств операционной системы Microsoft Windows проверьте номер 
виртуального СОМ-порта ПЭВМ, которым определен модуль согласования ИС-USB (см. рисунок 4). 

http://rovalant.com/downloads/software/a-devices/
http://rovalant.com/downloads/programmnoe-obespechenie/priboryi-serii-a/drayvera-dlya-modulya-soglasovaniya-is-usb.html
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Рис.4. Скриншот окна «Диспетчер устройств»   

 
9.3.6 Запустите ПО на ПЭВМ, дважды кликнув левой клавишей компьютерного манипулятора типа 

«мышь» на значок исполняемого файла «AXX.exe» (см. рисунок 5). 

 

 
 

Рис.5. Скриншот окна запуска ПО «Программатор АХХ» 
 
При запуске программы развернется окно «Главного меню» (см. рисунок 6). 
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.  
Рис.6. Скриншот окна «Главного меню» 

 
9.3.7 В разделе главного меню «Файл» в закладке выберите пункт «Настройки», и укажите СОМ-

порт, которым определялся модуль ИС-USB в диспетчере устройств операционной системы Microsoft 
Windows после установки драйверов (см. рисунок 7).  Выбор подтвердите, кликнув на клавишу «Ок». 

Примечание. При первоначальном запуске ПО заводские установки предусматривают подключение 
модуля ИС-USB к последовательному порту COM1.   

 

 
 

Рис.7. Скриншот окна «Настройки» 
 
9.3.8 Для установления связи ПЭВМ с ППКО левой клавишей манипулятора типа «мышь» нажмите 

на иконку «Связь». Убедитесь, что связь с прибором установлена. 
 

При установлении связи с прибором на панели инструментов станут активными сервисные вкладки: 
«О приборе», «Программа», «Часы», «Журнал», «Мониторинг» (cм. рисунок 8). 

  
 
 

 
 

Рис.8 Скриншот окна активных сервисных вкладок 
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9.3.9 Для идентификации программируемого ППКО в разделе главного меню «Файл» в закладке 

выберите пункт «О приборе».  Убедитесь в наличии и соответствии справочной информации о 
программируемом ППКО (см.рисунок 9): 

 Тип – тип программируемого ППКО; 

  ID – ID-номер прибора; 

 Версия ПО – версия программного обеспечения центрального процессора, установленная на 
предприятии-изготовителе. 

 

 
 

Рис.9. Скриншот окна «О приборе» 
 

  
9.4 Конфигурирование ППКО 
9.4.1 Синхронизация встроенных часов ППКО 
В окне «Главного меню» выберите программную страницу «Часы». Дважды кликнув на вкладку 

«Часы», осуществите просмотр и синхронизацию встроенных часов прибора с часами реального времени 
(см. рисунок 10). 

 
 

 
 

Рис.10. Скриншот окна «Настройка часов прибора» 
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При синхронизации времени в ППКО предусмотрена возможность установить дату и время во 

встроенных часах.  
Внимание! При отключении питания настройки встроенных часов сбрасываются.  

 
9.4.2 Редактирование конфигурации ППКО 
В окне «Главного меню» выберите меню «Программа». При запуске меню развернется окно 

«Программа А8» (см. рисунок 11).  
 

 
 

Рис.11. Скриншот окна «Программа А8» 
 
Для осуществления программирования приборов отредактируйте ряд параметров, выделенных в 

определенные вкладки. 
В окне «Программа А8» доступны следующие вкладки: 

 Общие свойства;  

 Шлейфы; 

 Зоны; 

 Контроль доступа; 

 Активаторы; 

 Исполнительные устройства; 

 Ключи «ХОЗЯИН»; 

 Ключи «ГЗ»; 

 Ключи «МОНТЕР». 
 
9.4.2.1 Редактирование общих свойств ППКО 
В окне «Программа А8» во вкладке «Общие свойства» доступны следующие разделы (см. рисунок 

11): 

   «Общие настройки прибора»; 

  «Автоматизированная система охраны».  
 

В разделе «Общие настройки прибора» доступны следующие функции: 

 восстановление состояния прибора после сбоя питания; 

 запрет исключения общих шлейфов; 

 контроль связи с хостом; 

 не контролировать канал связи при взятии на охрану. 
 
Включение (выключение) той или иной функции осуществляется установкой (снятием) в 

соответствующем поле «галочки» при нажатии клавиши компьютерного манипулятора типа «мышь».  
 
«Восстановление состояния прибора после сбоя питания» – при установке данного параметра 

прибор сохраняет в энергонезависимой памяти текущее состояние охраны зон (состояние «Охрана», «Снят 
с охраны») на момент полного обесточивания (перезапуска) и восстанавливает состояние зон охраны   
после восстановления питания прибора. 

 «Запрет исключения общих шлейфов» – при установке данного параметра ШС, являющиеся 
общими для нескольких зон, переходят в состояние «Охрана» при первой постановке любой из зон, 
включающей данные общие шлейфы. 
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«Контроль связи с хостом» - при установке данного параметра контролируется обмен информацией 
с компьютером ПЦН.  

«Не контролировать канал связи при взятии на охрану» - при установке данного параметра при 
постановке на охрану прибор станет на охрану при отсутствии связи с ПЦН. 

 
В разделе «Автоматизированная система охраны» доступна функция установки режима работы 

ППКО («Режим»): «Алеся» или «Автономный». 
При выборе контекстного меню «Алеся» необходимо: 
1) заполнить поля (Параметры АСОС «Алеся») (см. рисунок 12): 

 номер прибора; 

 базовый ключ 
 «Номер прибора» -   параметр устанавливается и должен соответствовать номеру прибора, 

введенному в соответствующий формуляр ПЦН «АСОС Алеся» (как правило, заводской номер прибора). 
«Базовый ключ» -  параметр должен соответствовать шестизначному номеру ключа шифрования, 

установленному на ПЦН «АСОС Алеся». 
 

 
 

Рис.12. Скриншот окна контекстного меню «Алеся»  
 

2) заполнить поля параметров каналов связи (см. рисунки 13, 14):  

 канал Ethernet; 

 канал GSM/UMTS №1; 

 канал GSM/UMTS №2.  
 

 
 

Рис.13. Скриншот окна примера заполнения параметров канала связи Ethernet 
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Внимание! Как правило, для обеспечения  работы прибора по каналу связи Ethernet в составе СПИ «АСОС 
Алеся» необходимо записать только IP-адреса ПЦН. IP-адрес прибора, параметры сети оператором связи 
присваиваются автоматически. 
 При отсутствии IP-адреса ПЦН №2 по умолчанию должны быть установлены «0». 
  

 
 

Рис.14. Скриншот окна примера заполнения параметров канала связи GSM/UMTS №1 
 
3) Вставить SIM-карты в SIM-держатель (см. рис. 2). Для активации каналов связи GSM/UMTS 

заполнить следующие поля параметров (см. рисунок 14): 

 «Точка доступа» - параметры точки доступа, выделенной оператором связи; 

 «Логин» - имя пользователя, присвоенное оператором связи; 

 «Пароль» - пароль для входа в сеть; 

 «IP адрес ПЦН №1»;  

 «IP адрес ПЦН №2».  
Внимание! При отсутствии IP-адреса ПЦН №2 по умолчанию должны быть установлены «0». 
 «Канал GSM/UMTS №2» -  при работе ППКО по каналу GSM/UMTS №2 программируется 

аналогично каналу GSM/UMTS №1 с учетом параметров канала другого оператора связи. 
После программирования замена SIM-карт между собой в слотах SIM-держателя запрещена!!!  

 
9.4.2.2 Редактирование ШС ППКО 
 
В окне «Программа А8» выберите вкладку «Шлейфы» (см. рисунок 15). 
 

 
Рис.15. Скриншот вкладки «Шлейфы» 
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Во вкладке «Шлейфы» в разделе «Шлейфы прибора» для редактирования доступны следующие 

поля (см. рисунок 15).  

 «Шлейф №1»; 

 «Шлейф №2»; 

 ………………..; 

 «Шлейф №8». 
 

Кликните левой клавишей компьютерного манипулятора типа «мышь» на строку «Шлейф №_» в 
разделе «Шлейфы прибора», станет доступным для редактирования раздел «Свойства шлейфа №_». 

На рисунке 16 показан скриншот окна редактирования раздела «Свойства шлейфа №1». 
 

 
Рис. 16 Скриншот окна редактирования раздела «Свойства шлейфа №1» 

 
В разделах «Свойства шлейфа №___» доступны для редактирования следующие параметры ШС: 
 «Тип шлейфа» - охранный, круглосуточный, тревожный, пожарный на 4 состояния, пожарный 

замкнутый (сработка на обрыв), пожарный разомкнутый (сработка на кз), пожарный дымовой 2-х проводной, 
контроль пожаротушения). 

Внимание! Для ППКО должен быть указан один из следующих типов ШС: охранный, тревожный. 
 «Охранный» – задается тип ШС, предназначенного для контроля состояния охранных извещателей 

с нормально-замкнутыми контактами и/или нормально-разомкнутыми контактами; 
 «Тревожный» – задается тип ШС, предназначенного для контроля состояния тревожных 

извещателей с нормально-замкнутыми контактами и/или нормально-разомкнутыми контактами; 
Кликнув кнопкой манипулятора типа «мышь» на выбранный тип ШС, задайте время реакции ШС на 

изменение его состояния (обрыв, «короткое замыкание» и т.д.) 
В зависимости от подключаемых к ШС извещателей доступны для редактирования следующие 

интервалы времени реакции ШС: 60, 250, 500,750 мс. 
 Для охранного ШС для редактирования доступны параметры: «задержка входа (с)», «задержка 

выхода (с)», которые определяют временной интервал, в течение которого не произойдет выдачи ППКО 
сигнала тревоги при нарушении ШС после постановки-снятия системы сигнализации на охрану. Как 
правило, данные свойства ШС задаются, когда УД располагается внутри охраняемого помещения. 

Параметры ШС «Связывание с другими шлейфами» - «Связывание с предыдущим», «Связывание с 
последующим» в ППКО не используются. 

Параметр ШС «Зоны, в которые входит шлейф» доступен к редактированию в программной 
странице «Зоны».  

  
9.4.2.3 Редактирование охранных и тревожных зон ШС. 
Справочно: зона ШС (зона охраны) – один или совокупность нескольких ШС, объединенных по 

какому-либо из общих признаков: одному охраняемому помещению, рубежу охраны, управляемых одним 
пользователем и т.д.  

Во вкладке «Зоны» доступны для редактирования следующие разделы (см. рисунок 17). 

 «Зоны охраны прибора»; 

 «Свойства зоны охраны №___». 
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Рис.17. Скриншот вкладки «Зоны» 

 
Выберите редактируемую зону охраны, кликнув левой клавишей манипулятора типа «мышь» в 

разделе «Зоны охраны прибора» на строку «Зона охраны №__». Станет доступным для редактирования 
раздел «Свойства зоны охраны №__». 

В разделе «Свойства зоны охраны №__» появятся строки «Шлейфы, входящие в зону»: «Шлейф 
№1», «Шлейф №2»,…, «Шлейф №8». 

Ввод (вывод) ШC в зону охраны (из зоны) осуществляется установкой (снятием) в соответствующем 
поле «галочки» при нажатии клавиши компьютерного манипулятора типа «мышь».  

Для ШС в данном разделе доступны к редактированию следующие свойства: 

 «Задержка подтверждения снятия (с)» – время, в течение которого необходимо нажать 
«Кнопку подтверждения снятия» без выдачи ППКО сигнала «Снятие под принуждением»; 

  «Индикация устройства доступа №2» - параметр устанавливается при необходимости индикации 
состояния зоны на светодиоде УД, подключенного ко второму каналу считывания XS12 (см. таблицу 2). 

 
9.4.2.4 Редактирование функции контроля доступа. 

В приборе реализована поддержка функции системы контроля доступа (СКД), что позволяет 
организовать управление дверными электромагнитными (и/или электромеханическими) замками. Возможно 
два варианта управления замками: 

 без контроля направления прохода (до 2-х замков); 

 с контролем направления прохода (1 замок). 
При подключении к прибору замков следует учитывать их суммарный ток потребления и 

нагрузочную способность выходов прибора для питания внешних устройств.  При превышении нагрузочной 
способности выходов питания внешних устройств прибора питание на замки необходимо подавать от 
дополнительных внешних источников питания. 

Управление замками осуществляется при предъявлении ключа пользователя. Количество ключей 
пользователей для управления замками - до 80. Порядок программирования и применения ключей доступа 
для организации СКД подробно описан в главе «Редактирование ключей пользователей» (п. п. 9.4.2.7.1 
РЭ). 

Во вкладке «Контроль доступа» доступны для редактирования параметров доступны следующие 
разделы (см. рисунок 18): 

  «Подсистема доступа прибора»; 

  «Свойства подсистемы доступа». 
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Рис.18. Скриншот вкладки «Контроль доступа» 

 
В разделе «Подсистемы доступа прибора» могут быть заданы две подсистемы доступа №1 и №2. 
В разделе «Свойства подсистемы доступа №_» доступны для редактирования следующие 

параметры: 
«Зоны, входящие в подсистему доступа» – указываются зоны охраны, относящиеся к данной 

подсистеме доступа. Программирование данного параметра обязательно при необходимости 
организации управления зоной охраны (постановка на охрану и снятие с охраны). 

«Шлейфы с установленной кнопкой СКД» – указываются ШС  прибора, в который включаются 
«Кнопка выхода» (при наличии) и «Кнопка постановки на охрану»; 

Для корректной работы СКД необходимо задать зоны, которые входят в СКУД, а так же ШС, в 
которых установлены кнопки постановки на охрану и открытия двери. В каждый шлейф, включая шлейф 
кнопки подтверждения снятия можно включить две нормально замкнутые (в не нажатом состоянии 
замкнуты) кнопки КН1 и КН2 (см. рисунок 19). Параллельно контактам кнопки КН1 устанавливается резистор 
1,5 кОм, а кнопки КН2 - резистор 3 кОм. В этом случае при нажатии КН1 (кнопка выхода) осуществляется 
открытие замка (кнопка устанавливается внутри помещения), при нажатии КН2 прибор переходит в 
состояние ожидания постановки на охрану на период запрограммированного времени. 

 
Рис.19.  Схема подключения в ШС «Кнопки постановки на охрану» и «Кнопки выхода» 

 

Для постановки зоны, содержащей СКД, на охрану необходимо запрограммировать время 
подтверждения взятия на охрану (время, в течение которого необходимо предъявить ключ для постановки 
прибора на охрану после нажатия кнопки КН2). 

Примечание. Кнопки могут быть включены в ШС прибора, содержащий охранные извещатели. При 
таком включении обе кнопки устанавливаются внутри охраняемого помещения, и охранные извещатели 
должны находиться в норме в момент нажатия кнопок (извещатели открытия двери, окон, разбития стекла и 
т.д.). Для кнопок может быть выделен отдельный ШС. В этом случае снимается требование к установке 
кнопки взятия на охрану внутри охраняемого помещения. 

 «Задержка взятия на охрану (с)» – данный параметр определяет время в секундах, в 
течение которого необходимо предъявить ключ пользователя «Хозяин» для постановки зоны на охрану. 
Отсчет времени «Задержка взятия на охрану» начинается после нажатия «Кнопки постановки на охрану»; 

«Кнопка выхода» – данный параметр указывает, что в «Подсистеме доступа» прибора 
присутствует кнопка, нажатие которой приводит к открыванию замка двери для выхода. «Кнопка выхода» 
устанавливается внутри помещения и включается в шлейф, указанный в параметре «Шлейф с 
установленной кнопкой СКД»; 

«Проход по любому ключу, если зона не на охране» – данный параметр указывает, что 
любой предъявленный электронный ключ будет вызывать открытие замка вне зависимости прописан 
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данный ключ в памяти прибора либо нет; 
«Передавать сообщение о проходе через радиоканал» – при установке данного параметра 

появляется  возможность передавать сообщение о проходе по радиоканалу. 
Примечание. При конфигурировании подсистем доступа необходимо учесть следующее: 

конкретной зоне задается конкретная подсистема доступа строго по номерам, т.е. зоне с № 1 можно 
создать и присвоить подсистему доступа с № 1, зоне с № 2 можно создать и присвоить подсистему доступа 
с № 2. 

9.4.2.5 Редактирование активаторов. 
Справочно: активатор – это программно устанавливаемый параметр, по которому осуществляется 

запуск прибором каких-либо исполнительных устройств (СЗУ, реле и пр.).  
Во вкладке «Активаторы» доступны для редактирования параметров следующие разделы (см. 

рисунок 20): 

 «Активаторы прибора»; 

 «Свойства активатора». 

 
Рис.20. Скриншот вкладки «Активаторы» 

 
В разделе «Активаторы прибора» представлены для редактирования: 

  «Активатор № 1»; 

  «Активатор № 2»; 

 ……………………; 

  «Активатор № 8».  
Кликнув левой клавишей манипулятора типа «мышь» в разделе «Активаторы прибора» на какой-

либо из активаторов, выберите № активатора.  Для задания его параметров перейдите в раздел «Свойства 
активатора №__». 

В разделах «Свойства активатора №__» доступны для редактирования следующие вкладки 
параметров (см. рисунок 20): 

 «Параметры»; 

 «Шлейфы»; 

 «Подсистемы доступа».  
Во вкладке «Параметры» активатору присваиваются свойства, по которым ППКО включит заданное 

исполнительное устройство, а также устанавливается режим работы активатора. Для редактирования 
доступны следующие параметры (см. рисунок 20): 
- уровень тревоги; 
- тип реакции; 
- задержка срабатывания (с); 
- длительность срабатывания; 
- отслеживать режим охраны; 
- источники активации; 
- отключение активатора; 
- фиксировать изменение состояния в журнале. 

Параметром «Уровень тревоги» выбирается тип тревожного события, по которому активатор 
инициирует включение исполнительного устройства (см. рисунок 21): 
- тревога; 
- тревога связывания; 
- неисправность; 
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- предупреждение; 
- многократная тревога; 
- неисправность на ПЦН.  

 

Рис.21. Скриншот параметра «Уровень тревоги» 
 

При назначении активатору  события  «Тревога» активатором будет инициирован запуск 
исполнительных устройств автоматически при формировании в выбранном ШС тревоги (короткое 
замыкание, обрыв и пр.) 

Событие  «Тревога связывания» в ППКО не используется и активатору не присваивается. 
При назначении активатору события «Неисправность» запуск исполнительных устройств будет 

осуществляться при регистрации прибором неисправностей в соответствующих ШС (при условии их 
выбора). 

При назначении активатору события «Предупреждение» запуск исполнительных устройств  будет 
осуществляться при регистрации события в соответствующем ШС, находящегося в стадии проверки на 
факт присвоения ему состояния «Тревога». 

При назначении активатору события «Многократная тревога» запуск исполнительных устройств 
будет осуществляться каждый раз при регистрации ППКО тревоги в выбранном ШС. 

Событие «Неисправность на ПЦН» в ППКО для активатора не присваивается. 
Выбор активирующих ШС осуществляется во вкладке «Шлейфы» раздела  «Свойства активатора 

№___» (см. рисунок 22). 

 

Рис.22. Скриншот вкладки «Шлейфы» 
 
В разделе «Свойства активатора №___» во вкладке параметры также доступен также доступен для 

редактирования параметр «Тип реакции», определяющий режим работы активатора (см. рисунок 23).  
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Рис.23. Скриншот меню «Тип реакции» 
 

В контекстном меню «Тип реакции» могут быть выбраны следующие режимы работы активатора: 
- «Непрерывный» -  активатор, которому присвоен данный тип реакции, после запуска будет работать в 
непрерывном режиме в течение запрограммированного времени; 
- «Пульсирующий» - активатор, которому присвоен данный тип реакции, после запуска будет работать в 
пульсирующем режиме: включаться на 1 секунду с периодом 2 секунды в течение запрограммированного 
времени; 
- «Неисправность» - активатор, которому присвоен данный тип реакции, после запуска будет работать по 
следующему алгоритму: выдавать серию коротких импульсов в течение 10 секунд с периодом в 4 минуты в 
течение запрограммированного времени; 
- «Предупреждение» - активатор, которому присвоен данный тип реакции, после запуска будет работать по 
следующему алгоритму: включаться на 1 секунду с периодом в 4 секунды в течение запрограммированного 
времени. 

Время работы активатора задается во вкладке «Длительность срабатывания» в минутах или 
секундах и может принимать значение от 0 до 255 мин (с) (см. рисунок 23).   

Время задержки срабатывания активатора задается во  вкладке «Задержка срабатывания (с)» и 
может принимать значение от 0 до 255 с (см. рисунок 23).   

При присвоении активатору параметра «Отслеживать режим охраны»  он будет включаться при 
постановке ППКО на охрану и выключаться при снятии ППКО с охраны (см. рисунок 23). 

Кроме этого,  дополнительно запуск активатором исполнительных устройств может осуществляться 
при выборе следующих источников активации (см. рисунок 23): 
- «Тампер прибора» - включение исполнительного устройства будет осуществляться, если ППКО 
зафиксирует вскрытие корпуса и/или нарушение тамперного шлейфа; 
- «Подбор ключа» - включение исполнительного устройства будет осуществляться, если ППКО 
зарегистрирует предъявление 5 раз подряд непрописанного в памяти прибора ключа доступа; 
- «Отсутствие сети 220 В» - включение исполнительного устройства будет осуществляться, если ППКО 
зарегистрирует отсутствие  питания от электрической сети переменного тока  230В; 
- «Разряд АКБ» - включение исполнительного устройства будет осуществляться, если ППКО 
зарегистрирует разряд АКБ; 
- «Принуждение» - включение исполнительного устройства будет осуществляться, если ППКО 
зарегистрирует снятие с охраны зон под принуждением (не нажата «Кнопка подтверждения снятия» в 
течение запрограммированного времени «Задержка подтверждения снятия»); 
- «Неисправность канала связи» -  включение исполнительного устройства будет осуществляться, если 
ППКО зарегистрирует потерю связи с дополнительными модулями и устройствами; 
- «Неисправность сирены» - включение исполнительного устройства будет осуществляться, если ППКО 
зарегистрирует неисправность по линии подключения СУ,ЗУ, СЗУ. 

Во вкладке «Параметры» доступны для редактирования следующие параметры отключения 
активатора (см. рисунок 24): 
- «Сброс ключом» – при выборе данного параметра активатор отключит исполнительные устройства 
при предъявлении ключа «Хозяин» или ключа «ГЗ»; 
- «Сброс кнопкой» – при выборе данного параметра активатор отключит исполнительные устройства 
при нажатии «Кнопки сброса», подключенной к плате управления на клеммы «РВ» и «общий». 



ППКО серии А8  Руководство по эксплуатации редакция 1.3 май  2018 

 24 

- «Без сброса» – при выборе данного параметра активатор «отработает» запрограммированное 
время «Длительность срабатывания» вне зависимости от внешних воздействий на прибор («Сброс 
ключом», «Сброс кнопкой»). 
-  

-  

Рис. 24. Скриншот окна выбора параметра отключения активатора 
 

В окне «Свойства активатора №__» может быть установлен параметр «Фиксировать изменения 
состояния в журнале». При установке данного параметра все события будут фиксироваться в журнале. 

Во вкладке «Подсистемы доступа» раздела «Свойства активатора №___ » вводится номер 
подсистемы доступа (№1 или №2), при активации которой  запускается активатор (см. рисунок 25).  

 

 
Рис.25. Скриншот выбора для активатора «Подсистемы доступа» 

 
9.4.2.6 Редактирование параметров включения исполнительных устройств (см. рисунок 26). 
Во вкладке «Исполнительные устройства» главного окна исполнительным устройствам 

присваиваются воздействующие на них активаторы, а также указываются некоторые другие их свойства.  
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Рис.26. Скриншот вкладки «Исполнительные устройства» 

 
Для редактирования доступны следующие исполнительные устройства (см. столбец 

«Наименование» (рисунок 26)): 
- Зуммер; 
- Сирена; 
- Реле №1; 
- ………….; 
- Реле №6. 

Примечание. В ППКО А8 в качестве исполнительных устройств используются только зуммер, 
сирена, реле №1 и реле №2. 

В разделе «Свойства (исполнительного устройства)» (на рисунке 26 изображен скриншот раздела 
«Свойства реле № 2») выбор номеров активаторов, по которым происходит включение выбранного 
исполнительного устройства, осуществляется установкой левой клавишей компьютерного манипулятора 
типа «мышь» в соответствующем поле «галочки».  

Также для редактирования доступны следующие параметры: 
- «Индикация последней секунды выхода» – данный параметр присваивается исполнительным 
устройствам для оповещения персонала о последней секунде выхода из охраняемого помещения в случае 
постановки ППКО под охрану с задержкой времени на выход. 
- «Нормально запитанное» – данный параметр присваивается исполнительному реле в случаях, когда 
необходимо инвертировать работу  реле (реле в не активированном состоянии всегда включено при 
поданном питании на прибор); 
- «Реле сброса» – данный параметр в ППКО не используется.  
- «Вывод на служебный светодиод клавиатуры» – данный параметр в ППКО А8 не применяется. 

 
9.4.2.7 Программирование ключей пользователей 
В качестве ключей пользователя в ППКО могут быть использованы: 

- электронные ключи типа DS1990A или аналогичные; 
- электронные ключи, защищенные от копирования, типа DS1961S или аналогичные; 
- бесконтактные карты стандарта EM-Marin, HID, ISO14443A.   

Для программирования ключей пользователя к одному из каналов считывания (XS11 или XS12) 
ППКО необходимо подключить устройство доступа типа УД-1 или выносную контрольную панель. 

Для инициализации в ППКО электронных ключей, защищенных от копирования, типа DS1961S 
необходимо руководствоваться документом «Методика инициализации электронных ключей доступа типа 
DS1961S в приборах приемно-контрольных охранных серий «А6», «А8», «А16-512». Руководство 
пользователя» (предоставляется по заказу).   

Для программирования ключей пользователей в главном окне доступны следующие вкладки (см. 
рисунок 11): 
- Ключи «Хозяин»; 
- Ключи «ГЗ»; 
- Ключи «Монтер». 
 

  9.4.2.7.1 Программирование ключей «Хозяин» 
Кликните левой клавишей манипулятора типа «мышь» на вкладку «Ключи «Хозяин», станут 

доступны разделы «Ключи «Хозяин» прибора» и «Свойства ключа «Хозяин» №__» (см. рисунок 27). 
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Рис.27. Скриншот вкладки «Ключи «Хозяин» 
 

В разделе «Ключи «Хозяин» прибора»» отображаются следующие свойства запрограммированных 
ключей: 
- «Наименование» - указан ключ «Хозяин» и его номер; 
- «ID» - буквенно-цифровой код электронного ключа; 
- «Зоны охраны» – указывают зоны охраны, которыми возможно управление при предъявлении ключа 
«Хозяин» к соответствующему устройству доступа; 
- «Подсистема доступа» – указаны подсистемы доступа, к которым относится данный ключ «Хозяин». 
Ключ может быть отнесен к двум подсистемам доступа одновременно и соответственно осуществлять 
управление как одной подсистемой доступа, так и двумя. 

В разделе «Свойства ключа «Хозяин №__» доступны для редактирования следующие свойства 
ключа: 
- «ID ключа» - задается буквенно-цифровой код электронного ключа либо путем приложения ключа к 
подключенному к ППКО УД1 или УД2 и нажатием на знак «Ключ», либо вручную при помощи клавиатуры 
ПЭВМ.  
- «Зоны охраны»: «Зоны охраны для УД-1», «Зоны охраны для УД-2» – указываются зоны 
охраны, которыми возможно управление при предъявлении ключа «Хозяин» к соответствующему 
устройству доступа (см. рисунок 28); 

 
 

Рис. 28. Скриншот вкладки «Зоны охраны» 
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- «Подсистема доступа»: «Разрешен проход через подсистему доступа №1», «Разрешен проход 
через подсистему доступа №2» – определяются подсистемы доступа, к которым относится введенный 

ключ «Хозяин». Ключ может быть отнесен к двум подсистемам доступа одновременно и соответственно 
осуществлять управление как одной подсистемой доступа, так и двумя (см. рисунок 29). 

 
Рис. 29. Скриншот вкладки «Подсистемы доступа» 

 
Возможно управление одним ключом несколькими замками. В этом случае ключ должен быть 

запрограммирован на необходимое количество подсистем доступа. При этом данный ключ будет открывать 
любую из дверей, относящихся к подсистемам доступа в зависимости от того, к считывателю какой двери 
он был поднесен. 
Особенности работы с ключами: 

 Ключи доступа, отнесенные к различным зонам, позволяют управлять этими зонами с 
соответствующих устройств доступа. 

 Одним ключом пользователя можно управлять любым количеством зон при соответствующем 
программировании. 

 Ключ пользователя управляет зоной, которая задана в описании ключа в следующих случаях: 

 для ключа не задан проход через систему контроля доступа (далее – СКД), связанную с зоной; 

 зона поставлена на охрану; 

 зона снята с охраны, и идет отсчет времени задержки постановки на охрану. 

 Ключ пользователя управляет СКД в следующих случаях: 

 ключ отнесен к СКД и зона не стоит на охране; 

 ключ служит для постановки/снятия зоны с охраны, а так же прохода через СКД, и не запущен отсчет 
времени задержки постановки на охрану; 

 если для СКД установлен режим «проход по любому ключу», не находящемуся в памяти прибора, 
имеется возможность пройти через СКД, если данная зона не поставлена на охрану любому, при помощи 
любого ключа доступа. 

Примечание. Если для ключа «Хозяин» заданы «Зоны охраны» и «Подсистемы доступа», то 

ключ управляет постановкой/снятием соответствующей зоны и позволяет осуществлять проход через 
подсистему доступа. Если ключу задать только подсистему доступа, то он сможет позволять проход в 
случае, если зона не находится на охране. Таким образом, можно разграничить полномочия 
пользователей. 

 
9.4.2.7.2 Программирование ключей «ГЗ» (группа задержания) 
 Кликните левой клавишей манипулятора типа «мышь» на вкладку «Ключи «ГЗ»», станут доступны   

разделы «Ключи «ГЗ» прибора» и «Свойства ключа «ГЗ» №__»  (см. рисунок  30). 
Во разделе «Ключи «ГЗ» прибора» отображаются следующие свойства запрограммированных 

ключей: 
 - «Наименование» - указан ключ «ГЗ» и его номер; 
- «ID» - буквенно-цифровой код электронного ключа. 

 В разделе «Свойства ключа «ГЗ» №__»   задается буквенно-цифровой код электронного ключа  (ID 
ключа)  либо путем приложения ключа к УД1 или УД2 и нажатием на знак «Ключ», либо вручную при 
помощи клавиатуры ПЭВМ.  
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Рис.30. Скриншот вкладки «Ключи «ГЗ»» 
 

 
9.4.2.7.3 Программирование ключей обслуживающего персонала (ключи «Монтер») 
Кликните левой клавишей манипулятора типа «мышь» на вкладку «Ключи «Монтер»», станут 

доступны разделы «Ключи «Монтер» прибора» и «Свойства ключа «Монтер» №__»  (см. рисунок  31). 
 

 
 

Рис.31. Скриншот вкладки Ключи «Монтер» 
 
В разделе «Ключи «Монтер» прибора» приведены следующие свойства ключей: 

- «Наименование» - указан ключ «Монтер» и его номер; 
- «ID» - буквенно-цифровой код электронного ключа или цифровой PIN-код. 

В разделе «Свойства ключа «Монтер» №__» задается буквенно-цифровой код электронного ключа 
(ID ключа) либо путем приложения ключа к УД1 или УД2 и нажатием на знак «Ключ», либо вручную при 
помощи клавиатуры ПЭВМ. 

  
9.5 Запись конфигурации ППКО  
 Кликните левой клавишей компьютерного манипулятора типа «мышь» на значок «Записать 

программу». При этом развернется поле запроса «Подтверждение» (см. рисунок 32). Нажмите на поле 
«Да», при этом производится запись отредактированной конфигурации в энергонезависимую память 
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прибора (см. рисунок 32). По звуковой индикации ППКО (последовательность из нескольких коротких 
сигналов и одного длинного) убедитесь, что процедура записи проведена успешно.  

 

 
 

Рис.32. Скриншот процедуры записи программы в прибор 
  

 9.6 Просмотр журнала событий 
В ППКО реализована возможность просмотра, сохранения, распечатки событий, сформированных 

ППКО.   
Кликнув левой клавиши манипулятора типа «мышь» на значок «Журнал», автоматически откроется 

окно «Журнал событий прибора А8 (ID________________)» (см. рисунок 33). 
В журнале событий прибора А8 доступна следующая информация: 

- «Тип» - наименование события, сформированного ППКО; 
- «Дата» - дата и время наступления события; 
- «Событие» - расшифровка произошедшего события. 

 

 
 

Рис.33. Скриншот окна «Журнал событий прибора А8»  
 

В случае необходимости сохранения данных из журнала событий прибора в разделе главного меню 
«Журнал» предусмотрена возможность выбора действия для сохранения данных через соответствующую 
иконку: 



ППКО серии А8  Руководство по эксплуатации редакция 1.3 май  2018 

 30 

 «Сохранить» - сохранение данных в форматах PDF, RTF, GSU, *.txt, максимальное количество событий 
128 начиная с последнего; 

 «Печать» - выбранные события можно распечатать непосредственно с прибора. 
Cобытия также можно сохранять избирательно, исходя из выборки: 

 «Все события»; 

 «Тревоги»; 

 «Неисправности»; 

 «Постановка/снятие с охраны»; 

 «Контроль доступа». 
 

9.7 Окно «Мониторинг» 
Кликните на значок «Мониторинг», станет доступна функция просмотра событий, формируемых 

ППКО в режиме реального времени (см. рисунок 34).  

 

Рис.34. Скриншот окна «Мониторинг» 

 
9.8 Окно «Справка» 
Кликните левой клавишей манипулятора типа «мышь» на значок «Справка» и далее - «О 

программе», на экране монитора отобразится справочная информация о приложении «Программатор 
АХХ», отображающем номер версии программы (см. рисунок 35).  

  

 
Рис.35. Скриншот окна приложения «О программе»  
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10 Режимы работы ППКО 
 
 10.1 Типы контролируемых ШС и схемы подключения 

 
При использовании прибора для контроля ШС при программировании их свойств доступны для выбора 

следующие типы ШС: 
«Охранный» – данный тип предназначен для контроля состояния охранных извещателей с нормально-

замкнутыми контактами и/или нормально-разомкнутыми контактами. 
«Круглосуточный» – данный тип предназначен для круглосуточного контроля состояния 

подключаемых в шлейф устройств с нормально-замкнутыми контактами и/или нормально-разомкнутыми 
контактами. 

«Тревожный» – данный тип предназначен для контроля состояния тревожных извещателей с 
нормально-замкнутыми контактами и/или нормально-разомкнутыми контактами. 

  
В ШС допускается включать охранные устройства с нормально-замкнутыми контактами и/или 

нормально-разомкнутыми контактами (реле извещателей, реле приборов и т.п.), схемы подключения 
приведены на рисунке 36. 

  
 

 
 

Рис. 36. Схема подключения охранных извещателей с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми 
контактами в ШС 

 
ВНИМАНИЕ! ШС (группа ШС) при программировании обязательно выделяется в независимую зону в 

соответствии с необходимой конфигурацией прибора, зоне присваиваются ключи «ХОЗЯИН», которыми 
будут производиться операции над зоной охраны (постановка на охрану и снятие с охраны). 

Любое воздействие на ШС (обрыв, КЗ, срабатывание извещателя), находящийся в состоянии «Охрана», 
воспринимается прибором как «Тревога». Сброс состояния «Тревога» ШС и переустановка его в состояние 
«Охрана» осуществляется ключом «ГЗ», при условии, что устройства в данном ШС нормализованы. При 
сбросе тревоги -   ключом «ХОЗЯИН», зона снимается с охраны. 

При необходимости разделения в ШС двух тревожных извещений «Тревога обрыв» и «Тревога датчик», 
нормально-замкнутые контакты в первом извещателе включаются без шунтирующего резистора, а во 
втором извещателе должны шунтироваться нагрузочным резистором номиналом 1,5кОм, схема 
подключения приведена на рисунке 37. 

 

 
 

Рис. 37. Схема подключения охранных извещателей с нормально замкнутыми контактами в охранные ШС  
с разделением состояния тревога: «Тревога обрыв» и «Тревога датчик». 

  
10.2 Автономный режим работы 

  
В автономном режиме работы прибор осуществляет функции охранной и тревожной сигнализации с 

выдачей извещений «Тревога» на панель прибора, средства оповещения, встроенный зуммер, релейные 
выходы, а также выполняет функции контроля и управления доступом. 

В автономном режиме работы все ШС прибора программно делятся на независимые зоны 
постановки/снятия. Каждому из ключей «Хозяин» присваивается право операций с зонами (постановка на 
охрану, снятие с охраны). При предъявлении ключа «Хозяин» прибор будет ставить или снимать 
соответствующую зону мгновенно или спустя установленное время (если программируется задержка). 

Постановка на охрану ШС круглосуточной охраны осуществляется сразу после подключения прибора к 
сети ~230В или АКБ, снятие с охраны ШС круглосуточной охраны невозможно. 
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10.3 Функционирование ППКО в составе СПИ 

 
В составе СПИ «Неман», «АСОС Алеся» ППКО может функционировать по каналам связи Ethernet и 

(или) GSM, при этом приоритетным является канал связи Ethernet. 
 
10.3.1 Функционирование ППКО по каналу связи Ethernet (только для ППКО исполнения с 

литерой «Е») 
 
Модуль связи Ethernet (далее – модуль) выполнен на плате управления ППКО.   
Модуль используется для подключения к Ethernet ППКО, работающих в составе СПИ «Неман», 

«АСОС Алеся», «ИСО 777» и других. 
Подключение канала связи Ethernet к ППКО выполняется к разъему XS14 (см. рисунок 37) с 

использованием кабеля UTP-5E розеткой   RJ-45 (8P8C). 
Модуль имеет следующие технические характеристики: 

 интерфейс Ethernet: 10Мбит IEEE 802.3 10Base-T; 

 поддерживаемые сетевые протоколы: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP; 

 скорость передачи последовательного канала: 300…921600 бит/с.  
 Работоспособность канала связи Ethernet оценивается по наличию свечения светодиода VD4 

(постоянно горит зеленым светом) и пульсирующим желтым свечением светодиода VD5 (обмен данными) 
(см. рисунок 6), а также наличию информации от ППКО на ПЦН СПИ. 

 
10.3.2 Функционирование ППКО по каналам связи GSM (только для ППКО исполнения с 

литерой «G») 
 
Подключение ППКО к сетям сотовой связи  GSM осуществляется с помощью модуля связи GSM 

(далее – модуль). Модуль выполнен на плате управления ППКО.   
Модуль предназначен для подключения ППКО к сотовым сетям стандарта GSM и UMTS для работы 

в составе СПИ «Неман», «АСОС Алеся» (в режиме GPRS/UMTS), а также передачи извещений в режиме 
SMS-сообщений на четыре телефонных номера. 

 В состав модуля входит встраиваемый радиомодуль SIM5300Е стандарта 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA (2G,3G).   

Основные технические характеристики модуля указаны в таблице 4. 
Табл. 4 

Характеристика Значение 

Рабочий диапазон, МГц 
 

GSM/GPRS/EDGE - 900/1800 
UMTS/HSPA – 900/2100 

Мощность передачи Class 4 (2 Вт) (EGSM 900)  
Class 1 (1 Вт) (DCS 1800) 

Class 3 (0,25 Вт) (WCDMA) 

Скорость обмена, макс. 85, 6 kbps (GPRS) 
236,8 kbps (EDGE) 
384 kbps (UMTS) 
7,2 Mbps (HSPA) 

Напряжение питания держателя SIM-карт, В 1.8/3 

Выход антенны 50 Ом, SMA Female 

 
 Светодиод состояния GSM VD6 (красное свечение) индицирует следующие режимы работы модуля 

(см. рисунок 36): 
- при включении светодиод VD6 мигает 3 раза и гаснет; 
- до подключения модуля в сеть GSM/GPRS светодиод VD6 мигает с частотой 1Гц, а после регистрации в 
сети – с частотой 0,25Гц; 
- при передаче сообщения светодиод VD6 загорается на время передачи. 

Модуль обеспечивает подключение до 2-х независимых каналов связи GSM.   
    

11 Дополнительные устройства 
 
К прибору «А8» также имеется возможность подключения выносных контрольных панелей ВКП 

различных типов. 
Подробные описания указанных устройств, порядок их подключения к ППКО изложены в 

соответствующих руководствах эксплуатации.   
 
 12 Указание мер безопасности 

 
 

ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации прибора необходимо соблюдать Межотраслевые 
правила по охране труда при работе в электроустановках, утвержденные постановлением Министерства 
энергетики   и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 г. №205/59 и 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ТКП 181-2009). К работам по 
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подключению и эксплуатации ППКО должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и 
изучившие настоящее руководство по эксплуатации.  

Не допускается установка и эксплуатация прибора во взрывоопасных и пожароопасных зонах, 
характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). 

К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие 
необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000В. 

Монтаж прибора, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр производить 
только после отключения прибора от сети 230 В и АКБ. Данное требование распространяется и на работы 
по обслуживанию и проверке состояния прибора. 

Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители, не соответствующие 
номинальному значению. 

При хранении и транспортировании прибора применение специальных мер безопасности не 
требуется. 

 
13 Подготовка ППКО к использованию 
 
13.1 Общие требования к установке 

  
Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию прибора, необходимо внимательно 

ознакомиться с данным РЭ. 
Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях внутри охраняемого объекта в местах, 

защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа 
посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство работы с прибором и подключение к 
питающей сети. 

Прибор имеет одно эксплуатационное положение, плоскость лицевой панели расположена 
вертикально. 

Выносные звуковые и световые оповещатели рекомендуется устанавливать в местах, удобных для 
визуального и слухового восприятия. 

УД устанавливается за пределами охраняемого помещения (у входной двери) на расстоянии не 
более 80 м от прибора. Если необходимо подключить несколько устройств доступа параллельно, то 
суммарная длина соединительных проводов не должна превышать указанной цифры. 

Выносная кнопка «Подтверждения снятия» с нормально-замкнутыми контактами устанавливается 
в скрытом месте на расстоянии не более 100 м от прибора (см. рисунок 2). 

Провод для подключения прибора к сети 230 В не входит в комплект поставки.  
ВНИМАНИЕ! Для подключения прибора к сети 230 В должен использоваться провод, имеющий 

двойную изоляцию. Номинальное сечение провода не менее 0,75мм². 
Все входные и выходные цепи подключаются к прибору в соответствии со схемами подключения с 

помощью колодок, расположенных на плате управления прибора (см. рисунок 2). 
АКБ устанавливается внутри корпуса прибора после его монтажа на объекте и подключается с 

помощью двух изолированных проводников отходящих от основной платы прибора. Красный проводник 
должен быть подключен к клемме "+" ВАТ. В случае ошибки подключения проводов сгорает 
предохранитель в цепи аккумулятора, что приводит к постоянной индикации о разряде аккумулятора. 

ВНИМАНИЕ! Не использовать при подключении к клеммам модулей и платы управления прибора 
провода сечением более 0,5мм² во избежание выхода из строя клеммных колодок. В случае необходимости 
использования проводов больших сечений рекомендуется использовать переходные колодки с целью 
уменьшения сечения подключаемого провода. 

  

13.2 Монтаж и общая подготовка прибора к работе 

 
Произвести визуальный осмотр прибора. Проверить комплектность прибора на соответствие 

паспортным данным. Открутить винт, фиксирующий переднюю крышку прибора. Снять переднюю крышку. 
Просверлить в стене 4 отверстия. В два верхних отверстия вкрутить шурупы и подвесить на них 

прибор. В нижние отверстия вкручиваются шурупы, которые прижимают корпус прибора к стене и 
фиксируют прибор в неподвижном положении. Установку прибора на стену производить, ориентируясь по 
эскизу корпуса прибора ППКО, представленном в приложении. 

Подключить защитное заземление к центральному контакту сетевой клеммной колодки. 
ВНИМАНИЕ! Не допускается подменять защитное заземление занулением. 
Подключить провод питания сети 230 В к соответствующим контактам сетевой клеммной колодки. 
Подключить устройства оповещения, соблюдая полярность, в соответствии со схемой подключения 

прибора соответствующего исполнения. 
Подключить устройства доступа к соответствующим контактам платы управления прибора. 
Подключить кнопку «Подтверждения снятия» (при необходимости) к соответствующим контактам 

платы управления прибора. 
Подключить шлейфы сигнализации с включенными в них извещателями в соответствии со схемой 

подключения данного исполнения прибора.   
Установить перемычки, определяющие тип шлейфа на плате управления прибора, в нижнее 

положение. 
Подключить (при необходимости) дополнительные устройства к прибору. 
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Разместить в корпусе прибора аккумуляторную батарею емкостью  7-9  А*ч. 
После окончания монтажа необходимо проверить правильность соединений, наличие, исправность 

и соответствие номиналов предохранителей. 
Установить переднюю крышку и зафиксировать ее винтом. 

 

14 Техническое обслуживание 
 

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры 
безопасности, приведенные в разделе 12. 

Электротехнический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, 
должен знать конструкцию и режимы работы прибора. 

Периодичность и виды работ по техническому обслуживанию ППКО изложены в ТКП 472-2013 
(02010). Правила технического обслуживания технических систем охраны. 

  

15 Ремонт ППКО и дополнительных устройств 

 
Ремонт прибора и дополнительных устройств осуществляется на предприятии-изготовителе, у 

официальных дилеров, имеющих разрешение на выполнение данных видов работ, или 
специализированных предприятиях. 

Ремонт прибора должен производиться только в условиях технической мастерской персоналом, 
имеющим квалификацию не ниже 4 разряда.  

 
16 Маркировка и пломбирование 

 
Каждый прибор имеет следующую маркировку: 

 товарный знак, наименование предприятия изготовителя; 

 условное обозначение прибора; 

 условное обозначение ТУ; 

 заводской номер прибора; 

 дата изготовления; 

 значение напряжения питания электрической сети переменного тока; 

 значение максимальной потребляемой мощности; 

 условное обозначение степени защиты, обеспечиваемой оболочкой. 
На лицевой панели прибора имеется его условное обозначение и надписи, отражающие 

функциональное назначение каждого светодиода. 
Один из винтов крепления платы управления к корпусу (как правило, левый верхний) заклеивается 

защитной полоской специальной бумаги, при отклеивании которой нарушаются и не восстанавливаются 
надписи на ее поверхности. На защитную полоску нанесено наименование предприятия и контактные 
телефоны.  

 
 17 Упаковка 

 
Прибор упакован в потребительскую тару……………….картонную коробку. 
Габаритные размеры грузового места, мм, не более…............300х240х110. 
Масса грузового места, кг, не более…………………………………………..1,5 .  
 

18 Хранение 
 

Прибор должен храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других помещениях 
с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре 
окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при 
температуре 25°С без конденсации влаги. 

В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных 
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.  

 
 
19 Транспортирование 
 
Транспортирование приборов должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых 

железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с 
защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

Транспортирование прибора должно осуществляться при температуре от минус 50°С до плюс 50°С 
и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. 

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха прибор перед включением 
должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч. 
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20 Гарантии изготовителя 
 
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты выпуска 

ППКО. ООО «РовалэнтИнвестГрупп» гарантирует соответствие технических характеристик ППКО при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования ППКО. Срок службы 
ППКО – не менее 10 лет.   

На левом верхнем винте крепления платы управления находится технологическая бирка из легко 
разрушаемого материала, повреждение которой освобождает изготовителя от гарантийных обязательств. 

 
21 Утилизация  

 
Прибор не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья 

человека и не требует специальных мер при утилизации. 
 

22 Сведения о сертификации: 
 
Сертификат соответствия № BY/112 03.11. 023 01563  
Дата регистрации  27 февраля 2018 г. 
Действителен до 27 февраля 2023 г. 
 
Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР020 000 01992 
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Установочные размеры ППКО «А8» 

 

 
Рис. 1 Установочный эскиз прибора «А8» 
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Для заметок: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Изготовитель: ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ», Республика Беларусь,  
ул. Левкова, д. 20, г. Минск, 220007. 
 
Техническая поддержка: 

При возникновении вопросов по эксплуатации прибора необходимо обращаться в 
организацию, в которой был приобретен данный прибор. По вопросам 
гарантийного и после гарантийного ремонта обращаться в ООО 
«РовалэнтИнвестГрупп», по адресу: 220007, г. Минск, ул. Левкова, д. 20. Тел.: (+375 
17) 228-16-80, (+375 29) 732-78-40; факс: (+375 17) 228-16-81.   

  
.  

 
Все обновления технической документации можно найти на сайте по адресу: 

www.rovalant.com 

http://rovalant.com/downloads/manuals/a-devices/

