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ГЛАВА 1 . ОБЗОР СИСТЕМЫ 

1 ОСОБЕННОСТИ 

 Интуитивно понятное управление с меню на русском языке в стиле Windows.  

 Контекстное меню, вызываемое для действий над выбранным элементом.  

 Журнал событий до 10’000 записей.  

  Автоматическое отключение подсветки дисплея в случае отсутствия событий и 

действий оператора в течение установленного времени. 

 2 встроенных входа/выхода (выход: 24В 40мA может конфигурироваться как 

выход общей тревоги или общей неисправности; вход: для контроля состояния 

сухих контактов). 

 1 встроенный выход для подключения линии оповещения (24В 0.5A). 

 Группирование входов и выходов для эффективного программирования.  

 Поддержка до 504 адресных устройств.  

 Адресный шлейф (FD18-Bus) является двухпроводным и нечувствительным к 

полярности подключения c протяженностью кольцевого шлейфа до 2500 м., а 

радиального шлейфа – до 1500 м (при использовании витого кабеля с сечением 

1.0…1.5 мм2).  

 3 уровня пользователей с различными правами с авторизацией по паролю. 

 Съёмные клеммы с обозначением для подключения кабелей, обеспечивающие 

удобный и быстрый монтаж, наладку, обслуживание и ремонт.  

 Автоматическое определение типа и адресация устройств. 

 Возможность изменения режима работы извещателей с пульта панели 

 Конфигурирование панели возможно как с компьютера, так и с некоторыми 

ограничениями с пульта панели 

 Соответствует российским нормам ГОСТ Р53325 – 2009. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FC1840-A3 

Таблица 1-1 

Параметр Значение  

Количество модулей адресных шлейфов 2 

Максимальное количество адресных устройств на панель 504 

ЖК-экран 320*240 пикселей, с подстветкой 

Программируемые входы/выходы на материнской плате 2 

Встроенный выход оповещения (24В 0,5 А пост. тока) 1 

Количество записей журнала событий 10’000 

Автоопределение типа и адресация устройств Доступно с пульта управления 

АКБ 2 х 12В 12А/ч 

Интерфейс для связи с компьютером Специальный конвертерный модуль 

Рабочее напряжение  220 В переменного тока, 50Гц 

Выходной ток блока питания 24 В 2,5 А постоянного тока 

Габаритные размеры (мм) 437× 408 × 197 

Вес (без АКБ) 10.7 кг 

Предохранитель   3.15 А 

Рабочая температура 0 … +40 ℃ 

Температура хранения –10 … +50 ℃ 

Относительная влажность ≤95% (при 40±2 ℃） 

Степень защиты оболочки IP30 

Требования к условиям эксплуатации Внутренняя установка / в чистом помещении 
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3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

Рис. 1-1 FC1840-A3 Внешний вид 

 

Рис. 1-2 Габаритные размеры FC1840-A3 (мм) 

 

4. СПИСОК СОВМЕСТИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 1-2 

п.п. Модель Описание 

1.  FDT181 Адресный тепловой пожарный извещатель 

2.  FDO181 Адресный дымовой пожарный извещатель 

3.  FDB181 Основание извещателя 

4.  FDM181 Адресный ручной пожарный извещатель 

5.  FDCI181-2 Адресный входной модуль (2 входа) 

6.  FDCIO181-2 Адресный входной/выходной модуль (2 входа / 2 

выхода) 

7.  FDCL181 Изолятор короткого замыкания 
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5 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

 Структура FC1840-A3 проиллюстрирована ниже: 

 

 

Рис. 1-3 Структура системы 

 

 

 
 

Рис. 1-4 Внутреннее устройство панели 

Плата подключений

 board

Блок питания

АКБ

Линейная плата 2

Линейная плата 1

ЖК-экран  

Клавиатура 2 

Клавиатура 1 

Мат. плата 

Плата ЦПУ 
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ГЛАВА 2  УСТАНОВКА 

1 УСТАНОВКА 

 

Рис. 2-1  Шаблон отверстий для крепления панели (мм) 

 

Порядок установки: 

Установка должна осуществляться согласно требованиям местных стандартов и норм!  

1. Убедитесь, что стена, на которую устанавливается контроллер, сухая, чистая и прочная. 

2. Определите местоположение для установки, в котором подвижная рама контрольной панели с пультом 

управления могла бы свободно открываться. 

3. На стене наметьте места для 4 установочных отверстий (Рис. 2-1). 

4. Просверлите отверстия, установите в них дюбеля и вставьте винты М6. Между винтами и стеной 

должна остаться щель. 

5. Пробейте отверстия для ввода кабелей в корпусе панели. 

6. Установите панель на вышеуказанные винты. 

7. Введите кабели в панель. 

8. Откройте переднюю дверцу панели и затяните винты, чтобы зафиксировать панель на стене. 

9. Подсоедините кабели к клеммам как показано на Рис.2-2, 2-3, 2-4, 2-5 

10. Установите АКБ. 

11. Закройте переднюю дверцу, закрепите её винтами. 

12. Установите крышку панели и закрепите её при помощи специального ключа. 
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2 СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ 

Шлейф 1 Шлейф 2 Встроенный выход 
оповещения

Входы/выходы Выход 24В

  

Рис. 2-2 Плата подключений 

 

 

  

Рис. 2-2 Схема подключения адресного шлейфа (шлейф 2 подключается аналогично) 

Внимание: при подключении кольцевого шлейфа, провода от AP1 должны вернуться в BP1, а провода от AS1 – 

в BS1. Подключение адресных устройств (за исключением изолятора FDCL181) не чувствительно к полярности. 

При использовании витого кабеля сечением 0.75 мм2 сопротивление шлейфа длиной 1000 м будет 50 Ом; при 

использовании витого кабеля сечением 1.0 мм2 сопротивление шлейфа длиной 1350 м будет 50 Ом. 

Устройства 
оповещения

FC18 Встр. линия оповещ.

NAC+

NAC-

Красный

Чёрный

Оранжевый

20K

NAC-EOL-FC18

Чёрный
 

Рис. 2-3 Схема подключения встроенной линии оповещения (NAC) 

 

Рис. 2-4 Схема подключения встроенных входов/выходов 
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3 DIP-переключатель 

Каждая панель имеет восьмизначный DIP- переключатель адреса панели, который должен быть установлен в 

значение 1. 
 

Адрес 

FC18-BUS 

DIP-переключатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нерабочий Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

1 Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

2 Выкл. Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

3 Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

4 Выкл. Выкл. Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

5 Вкл. Выкл. Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

          

31 Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

32 Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл. Выкл. Выкл. 
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ГЛАВА 3  РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ 

1 ИНТЕРФЕЙС 

 

Рис. 3-1 Внешний вид пульта управления 

 

 Жидкокристаллический дисплей 

Подсветка ЖК-дисплея выключается автоматически через заданное время при отсутствии событий и 

действий оператора. При нажатии на любую клавишу или возникновении события(й) подсветка включается 

автоматически. 

 Клавиатура 

 Цифровые клавиши служат для ввода цифр и символов. 

 Клавиша «С» служит для отмены или возврата в предыдущее меню; клавиша «ОК» - для подтверждения 

или входа в меню. 

      : Кнопка отображения меню. 

 Нажмите “↓”/”↑” для перемещения курсора 

 Нажмите “←”, чтобы удалить предыдущий символ. 

 Нажмите “→“ для отображения контекстного меню. Пункты меню соответствуют уровню доступа 

оператора. 

 Индикаторы и клавиши управления панелью 

 Пожарная тревога: Выключен когда нет пожарной тревоги; Включается при обнаружении пожара; снова 

выключается, когда все тревоги закончены и выполнен «Сброс». 

1 

 

3 

2 
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 Техническая тревога: Включается при наличии технической тревоги; Выключается когда событие 

закончилось и выполнен «Сброс». 

 Сбой системы: Включается при ошибке в работе панели, вызванной неисправностью оборудования или 

сбоем в работе встроенного программного обеспечения панели. 

 Сбой: Включается при обнаружении неисправности или сбоя; Выключается когда проблемы устранены и 

нажата кклавиша «Подтверждение». 

 Активация: Включается когда активированы выходы (встроенные выходы или выходы модулей); 

Выключается когда причина активации исчезает и нажата клавиша «Сброс». 

 Подтверждение активации: Включается когда панель получает сигнал от входа подтверждения активации; 

Выключается когда сигнал исчезает и нажата клавиша «Подтверждение». 

 Сбой оповещения (NAC): Включается при неисправности на встроенной линии оповещения NAC; 

Выключается когда неисправность устранена и нажата клавиша «Подтверждение». 

 Основное питание: Включается при электропитании от основного источника 220В; Выключается при 

отсутствии напряжения 220В. 

 Резервное питание: Включается при исчезновении основного питания и переходе на электропитание от 

резевного источника (аккумуляторные батареи); Выключается при обратном переходе на элетропитание 

от основного источника. 

 Отключения: Включается при отключении хотя бы одного устройства; Выключается когда все устройства 

в нормальном состоянии; Мигает во время запуска системы. 

 Тест: Включается когда какое-либо устройство в режиме тестирования/теста на время; Выключается при 

отсутствии тестируемых устройств. 

 Отключение оповещения (NAC): Включается при отключении встроенного выхода оповещения; 

Выключается при обратном включении встроенного выхода оповещения NAC. 

 Автоматическое управление: Доступно только для пользователей 2 и 3 уровней. При автоматическом 

управлении все выходы активируются согласно заданной логике работы 

 Ручное управление: Доступно только для уровней 2 и 3. При ручном управлении логика работы выходов 

не задействуется, возможна только ручная активация. 

 Подтверждение/Выключение зуммера: Доступен только для пользователей 2 и 3 уровней. Нажмите 

«Подтверждение/Выключение зуммера» для подтверждения события и выключения зуммера панели 

(кроме случаев разрядки АКБ). 

                  - Мигает когда есть неподтверждённые события. 

 Активация оповещения (NAC): Доступна только для пользователей 2 и 3 уровней. При обнаружении 

пожара встроенный выход оповещения активируется и включается индикатор. Нажмите клавишу 

«Активация оповещения (NAC)», чтобы деактивировать встроенный выход оповещения. Или нажмите 

данную клавишу для его активации.  

- «Активация встроенного выхода оповещения NAC» используется для активизации/деактивации 

устройств, подключенных к встроенному выходу оповещения NAC. 

- Встроенный выход оповещения также может быть отключен через меню. 

- Встроенный выход оповещения не может быть активирован при наличии неисправностей в линии. 

- Ручное отключение активированного по тревоге встроенного выхода оповещения переводит егов 

нормальное состояние независимо от наличия тревоги. 

- Индикатор соответствует состоянию выхода независимо от наличия тревог. 

 Сброс: Доступен только для пользователей 2 и 3 уровней. Он используется для возврата системы в 

дежурное состояние. Любое событие может быть сброшено нажатием данной клавиши 
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2 Экран ЖК - дисплея 

Событ   Просм  Функц   Конф   Пульт   Язык   Инфо   Опер.

Трв Акт Птв Сб ТТ Отк Прч Всг Реж :Авт.
0      0       0       0      0       0      0       0       Уров: L3

SIEMENS
<2011-08-08   08:08:08>

Нет событий

Название проекта

  

Рис. 3-2 Экран ЖК - дисплея 

 

Панель FC1840-A3 имеет 3 области, а именно: область меню (1), рабочую область (2) и область статистики (3). 

 

①  Область меню:  

 Отображает меню в соответствии с уровнем доступа пользователя. Элементы меню для 3 уровня показаны 

ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2

Главное меню  

Функции 

— Тревога/Актив 

— Сбой 

— Техн. тревоги 

— Отключения 

— Тест 

— Тест на время 

— Актив.индикат. 

— Отключить 

— Включить 

— Активировать 

— Деактивировать 

— Тест 

— Тест (на время) 

— Завершить тест 

— Актив. индикатор 

— Деакт. индикатор 

— Редактировать 

— Сохранить  конф. 

— Назначить группу 

— Заменить изв. 

— Создать логику 

— Показ.  логику 

— Изменить логику 

— Удалить логику 

— English 

— Русский 

— О… 

Просмотр События Пульт Инфо Конфигурация Оператор 

— Всё 

— Несконфигур. 

— Неизвестное 

— Несовместимое 

— Замена оборудов. 

— Протокол событий 

— Свойства 

— Логич. выражения 

— Расширен. запрос 

— Вход 

— Выход 

Язык 

— Время/дата 

— Тест 
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② Рабочая область: 

 Отображает текущие события: пожарные тревоги, активации и подтверждения, сбои, технические тревоги, 

отключения, тесты и тесты на время. 

 Отображает структуру проекта 

 Приоритет отображения событий: пожарные тревоги – активации и подтверждения – технические тревоги – 

отключения - сбои – тесты\тесты на время – дежурный режим. 

 

③ Область статистики: 

 Отображает общее количество событий в данное время, включая пожарные тревоги, активации, подтверждения, 

сбои, технические тревоги и отключения. 

 Отображает уровень текущего пользователя, а также режим работы системы. 

 Значок  отображается при некорректной работе часов системы, возможная причина: разрядилась батарея 

системных часов панели или неисправность оборудования, обеспечивающего работу часов.
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3  УРОВНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 FC1840-A3 имеет 3 пользовательских уровня. Уровень пользователя отображается в правом нижнем углу экрана 

(Рис. 3-2) 

 Пользователи разных уровней имеют свои права и отображение информации. 

Таблица 3-1 Перечень полномочий пользователей 

Пункт Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Вход оператора √   

Выход оператора  √ √ 

Просмотр текущих событий √ √ √ 

Запрос в журнале событий √ √ √ 

Запрос параметров √ √ √ 

Отключение / включение устройств  √ √ 

Активация / деактивация устройств  √ √ 

Тест  √ √ 

Тест на время  √ √ 

Завершение теста  √ √ 

Активация встроенного индикатора  √ √ 

Деактивация встроенного индикатора  √ √ 

Установка времени выхода оператора   √ 

Установка громкости зуммера   √ 

Установка времени выключения подсветки ЖК-дисплея   √ 

Установка времени системы   √ 

Переключение Автоматического/Ручного управления  √ √ 

Изменение параметров   √ 

Создание логических выражений   √ 

Удаление логических выражений   √ 

Изменение логических выражений   √ 

Отображение логических выражений   √ 

Сохранение конфигурации   √ 

Проверка системы   √ 

Подтверждение/Выключение зуммера  √ √ 

Управление встроенным выходом оповещения NAC  √ √ 

Назначение в группы   √ 

Переключение языка   √ 

Сброс  √ √ 
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3.1  Вход 

1. Нажмите «Меню» для входа в главное меню. 

Отображается главное меню. 

 

2. Нажмите ”→” для выбора «Вход», затем нажать «ОК». 

Отображается окно для ввода пароля. 

 

3. Введите пароль для уровней 2/3 и нажать «ОК». 

При правильном введённом пароле осуществляется авторизация. 

(Используйте “←” для удаления предыдущего символа). 

 

Примечание: 

Пароль по умолчанию для Уровня 2 – 1234, для Уровня 3 – 4321. 

Пароль по умолчанию может быть изменен при помощи 

программного обеспечения FXS1800. 

После 3 неправильнных вводов пароля производится 

автоматический выход из системы. 

 

Рис. 3-3  

 

 

Рис. 3-4  

 

3.2 Выход 

Есть два способа выйти из сессии пользователя: 

 Автоматический выход: Система автоматически производит выход на Уровень 1, если в течение заданного 

времени входа нет никаких действий. 

 Через главное меню: 

 

1. Нажмите «Меню» для входа в главное меню. 

     Отображается главное меню. 

 

2. Нажмите ”→”, чтобы выбрать «Вход», затем нажмите «ОК». 

Отображается окно подтверждения выхода. 

 

3. Нажмите «ОК» для перехода к Уровню 1; нажмите «С» для отмены 

операции по выходу. 

 

Примечание: 

Пользователи могут переходить на Уровни 2/3, находясь на Уровне 1; 

Перед переходом на Уровень 2 с Уровня 3, а также при переходе с 

Уровня 2 на Уровень 3 необходимо вернуться обратно на Уровень 1. 

 

 
Рис. 3-5  

 
Рис. 3-6  
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4  СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

Возможны 7 состояний системы: дежурный режим, пожарная тревога/активация, сбой, техническая тревога, 

отключения, тест/тест на время и локализация (определение местоположения устройства). 

Дежурный режим: 

 Включен индикатор подачи основного питания 

 Включен индикатор Автоматического / Ручного управления  

 События отсутствуют 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-1 

На экране отображается надпись «Нет событий» и название 

проекта. 

 

SIEMENS
<2011-08-08   08:08:08>

Нет событий

Название проекта

Событ Просм Инфо Опер.

 

Рис. 4-1 

 

Пожарная тревога: 

 Включен индикатор пожарной тревоги. 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-2 

 Мигает интикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

 Включен индикатор активации Встроенного Выхода Оповещения. 

 Звучит зуммер. 

 Активированы устройства, подключенные к встроенному выходу 

оповещения NAC. 

 

0001  Авт. пож. тревога 2011-08-08  10:10:10 

Комната 1001, Здание 1 / 01.005.001

Тревоги&Актив.

0002  Авт.пож. тревога 2011-08-08  10:10:11
Комната 1008, Здание 1 / 01.005.008

0003 Активация 2011-08-08  10:10:11
Управление / 01.005.008

 

Рис. 4-2 

Сбой: 

 Включен индикатор сбоев. 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-3. 

 Мигает индикатор Подтверждение/Выключение зуммера. 

 Звучит зуммер. 

 

0002  Сбой связи 2011-08-08  10:10:10

Комната 101 / 01.005

Сбой

 

Рис. 4-3 

Техническая тревога: 

 Включен индикатор технической тревоги. 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-4. 

 Мигает индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

 Звучит зуммер. 

 

Техн. тревоги

0001  Технич. тревога 2011-08-08  10:10:15 

Клапана 1 этаж / 01.005.010

Рис. 4-4 
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Активация: 

 Включен индикатор активации (мигает, если не было подтверждения 

активации) 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-5. 

 Мигает индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

 Звучит зуммер. 

 

Тревоги&Актив.

0001  Активация 2011-08-08  10:10:13
Встр. выход оповещ. (NAC) / 01.005.008

Рис. 4-5 

Подтверждение активации: 

 Включен индикатор подтверждения активации. 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-6 

 Мигает индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

 Звучит зуммер. 

 

Тревоги&Актив.

0001  Активац. подтверж. 2011-08-08  10:10:11
Управление / 01.005.008

Рис. 4-6 

Отключения: 

 Включен индикатор отключений. 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-7. 

 

 

 

0002  Отключение 2011-08-08  10:10:10  

Комната 1001, Здание 1 / 01.005.001

Отключения

0001  Отключение 2011-08-08  10:08:10 

Комната 1008, Здание 1 / 01.001.291

Рис. 4-7 

Теста/тест на время: 

 Включен индикатор теста. 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-8. 

 

 

 

Рис. 4-8 

Локализация местоположения (активация встроенного индикатора): 

 Отсутствует световая и звуковая индикация на панели. 

 Встроенные индикаторы на локализируемых устройствах мигают, на 

остальных – выключены. 

 Экран ЖК-дисплея аналогичен показаному на Рис. 4-9. 

 

Рис.4-9 
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5 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ «ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГЕ» 

Пожарная тревога: 

 Включен индикатор пожарной тревоги. 

 Событие «Пожарная тревога» отображается на ЖК-экране вместе с 

описаниями пользователя, как показано на Рис. 5-1. 

 Мигает индикатор Подтверждение/Выключение зуммера. 

 Включен индикатор активации встроенного выхода оповещения. 

 Звучит зуммер. 

 Активированы устройства, подключенные к встроенному выходу 

оповещения NAC. 

 

0001  Авт. пож. тревога 2011-08-08  10:10:10 

Комната 1001, Здание 1 / 01.005.001

Тревоги&Актив.

0002  Авт.пож. тревога 2011-08-08  10:10:11
Комната 1008, Здание 1 / 01.005.008

0003 Активация 2011-08-08  10:10:11
Управление / 01.005.008

Рис. 5-1 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите Подтверждение/Выключение зуммера, чтобы отключить 

зуммер  

 Для Уровня 1 автоматически отображается окно авторизации. 

Введите пароль для Уровня 2/3 и нажмите «ОК», затем ещё раз 

нажмите «Подтверждение/Выключение зуммера»: 

－ Зуммер отключен. 

－ Выключен индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

－ Устройства оповещения (NAC) активны. 

 Для Уровня 2/3, 

－ Зуммер отключен. 

－ Выключен индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

－ Устройства оповещения (NAC) активны. 
 

2. Нажмите «Активация встроенного выхода оповещения» для 

деактивации подключенных устройств оповещения. Чтобы снова 

активировать устройства оповещения ещё раз нажмите эту клавишу.  

3. Определите место возгорания по ЖК-дисплею. 

4. Следуйте к месту возгорания для изучения ситуации. 

5. Если необходима помощь в тушении, немедленно вызывайте 

пожарных. Если пожар является контролируемым, то после тушения 

пожара нажмите «Сброс» для сброса события о пожаре. 

 

Множественные возгорания: 

－ Отображается информация о множественных возгораниях. 

－ Курсор помещается на первое событие о пожарной тревоге. 

Остальные события отображаются в обратном порядке. 

－ Просмотрите каждое из них при помощи клавиш ”↓” / ”↑“ 

 
 

Примечание: Есть 2 вида пожарной тревоги, а именно: 

«автоматическая тревога» и «ручная тревога». 
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6  УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ «СБОЕ» 

Сбой: 

 Включается индикатор сбоя 

 События сбоя отображаются на ЖК-дисплее как показано        

на Рис. 6-1 

 Мигает индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

 Звучит зуммер. 

 

 

 

0002  Сбой связи 2011-08-08  10:10:10

Комната 101 / 01.005

Сбой

 

Рис. 6-1 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Подтверждение/Выключение зуммера» для отключения 

зуммера: 

 Для Уровня 1 автоматически отображается окно авторизации. 

Введите пароль для Уровня 2/3 и нажмите «ОК», затем ещё раз 

нажмите «Подтверждение/Выключение зуммера»: 

－ Зуммер отключен. 

－ Выключен индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

 Для Уровня 2\3, 

－ Зуммер отключен. 

－ Выключен индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

2. По ЖК-дисплею определите местонахождение сбоя. 

3. Следуйте к месту события для выявления неисправности. 

4. Индикатор сбоя гаснет, когда все неисправности устранены. Если вы 

не можете разрешить проблему обращайтесь в обслуживающую 

организацию. 

 

Примечание: 

Когда сбой появляется вместе с другими событиями, имеющими 

больший приоритет, событие сбоя не отображается автоматически. 

Откройте событие сбоя вручную (смотрите функцию «просмотр 

текущих событий»). 

 

Сбой Центрального Процессора: 

Когда встроенное программное обеспечение или ЦП дает сбой, 

включается индикатор сбоя системы. В таком состоянии система не 

может функционировать корректно. В этом случае необходимо отключить 

питание устройства и связаться с обслуживающей организацией.  
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7 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ «ТЕХНИЧЕСКОЙ ТРЕВОГЕ» 

Техническая тревога: 

 Включен индикатор технической тревоги. 

 События «техническая тревога» отображаются на ЖК-дисплее как 

показано на Рис. 7-1 

 Мигает индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

 Звучит зуммер. 

 

 

Техн. тревоги

0001  Технич. тревога 2011-08-08  10:10:15 

Клапана 1 этаж / 01.005.010

 

Рис. 7-1 

Порядок действий: 

1.   Нажмите «Подтверждение/Выключение зуммера» для отключения 

зуммера 

 Для Уровня 1 автоматически отображается окно авторизации. 

Введите пароль для Уровня 2/3 и нажмите «ОК», затем ещё раз 

нажмите «Подтверждение/Выключение зуммера»: 

－ Зуммер отключен. 

－ Выключен индикатор Подтверждение/Выключение зуммера. 

 Для Уровня 2\3, 

－ Зуммер отключен. 

－ Выключен индикатор Подтверждение/Выключение зуммера. 

2.   По экрану ЖК-дисплея определите расположение события. 

3.   При необходимости следуйте на место события. 

4.   Событие «Техническая тревога» исчезнет когда источник события 

вернётся в исходное состояние. Нажмите «Сброс» для отключения 

индикатора технической тревоги и возврату системы в дежурный 

режим. 

 

Примечание: 

Когда техническая тревога появляется вместе с другими событиями, 

имеющими больший приоритет, оно не отображается автоматически. 

Откройте событие технической тревоги вручную (смотрите функцию 

«просмотр текущих событий»). 
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8 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ «АКТИВАЦИИ / ПОДТВЕРЖДЕНИИ АКТИВАЦИИ» 

Акивация: 

 Включен индикатор активации (мигает, если не было 

подтверждения активации). 

 Включен индикатор подтверждения активации (только если был 

получен сигнал подтверждения активации). 

 События активации отображены на ЖК-дисплее в виде значка, как 

показано на Рис.3-19 

 Мигает индикатор Подтверждение/Выключение зуммера 

 Включается Зуммер. 

0001  Авт. пож. тревога 2011-08-08  10:10:10 

Комната 1001, Здание 1 / 01.005.001

Тревоги&Актив.

0002  Авт.пож. тревога 2011-08-08  10:10:11
Комната 1008, Здание 1 / 01.005.008

0003 Активация 2011-08-08  10:10:11
Управление / 01.005.008

 

Рис. 8-1 

Порядок действий: 

1. Нажмите Подтверждение/Выключение зуммера для отключения 

зуммера: 

 Для Уровня 1 автоматически отображается окно авторизации. 

Введите пароль для Уровня 2/3 и нажмите «ОК», затем ещё раз 

нажмите «Подтверждение/Выключение зуммера»: 

－ Зуммер отключен. 

－ Выключен индикатор Подтверждение/Выключение зуммера. 

 Для Уровня 2/3, 

－ Зуммер отключен. 

－ Выключен индикатор Подтверждение/Выключение зуммера. 
 

2. Определите при помощи экрана ЖК-дисплея место события. 

3. При необходимости следуйте на место события. 

4. Индикатор подтверждения отключается, когда исчезает сигнал 

подтверждения. Когда событие активации исчезнет, нажмите 

«Сброс» для отключения индикатора активации и возврату системы 

в дежурный режим. 
 

Примечание: 

- Когда техническая тревога появляется вместе с другими 

событиями, имеющими больший приоритет, оно не 

отображается автоматически. Откройте событие технической 

тревоги вручную (смотрите функцию «просмотр текущих 

событий»). 

- Нажмите клавишу “←” для переключения между окном событий 

пожарной тревоги и окном событий активации. 
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9 ПРОСМОТР ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 

Возможно одновременное возникновение в системе более десяти типов событий: 

Таблица 3-2 

Типы событий Приоритет 

Пожарная тревога/Активация 1 

Техническая тревога 2 

Отключения 3 

Сбой 4 

Тест 5 

Тест на время 5 

Локализация местоположения устройства 5 

Несконфигурированное устройство 6 

Неизвестное устройство 7 

Несовместимое устройство 8 

Замена оборудования 9 
  

 

Несконфигурованное устройство: Оборудование, отсутствующее в конфигурации системы. 

Неизвестное устройство: Оборудование, не перечисленное в таблице 1-2 

Несовместимое устройство: Тип установленного оборудования не совместим с системой. 

Замена оборудования: Загрязненные дымовые извещатели, нуждающиеся в замене. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите клавишу «Меню» для вывода главного меню. (Рис. 9-1) 

Отображается главное меню.  

2. Нажмите “↓”, чтобы выбрать тип события для запроса и затем 

нажмите «ОК». 

Все события, соответствующие требованиям, будут отображены в 

окне. Используйте “↓” /”↑” для выбора событий. 

 

Для вывода контекстного меню для выбранного события нажмите 

клавишу “→” (Рис. 9-2). Состав пунктов меню будет определяться  

уровнем пользователя. Используйте “↓” / “↑” для выбора 

необходимого пункта, затем нажмите «ОК» для выполнения 

необходимого действия. 

 

Примечание: 

－ «0001»: Порядковый номер события 

－ «Сбой связи»: Тип события 

－ «2011-08-08 10:10:10»: Дата и время, когда произошло событие. 

－ «Комната 101 / 01.005.хххххххххх»: Текстовое описание 

пользователя и адрес оборудования- источника события 

 

SIEMENS
<2011-08-08   08:08:08>

Нет событий

Название проекта

Событ Просм Инфо Опер.

Сбой

Техн. тревоги

Отключения

Тест

Тест (на время)

Актив. индикат.

Тревоги&Актив.

 

Рис. 9-1 

0002  Сбой связи 2011-08-08  10:10:10

Комната 101 / 01.005

Сбой

Протокол событий

Отключить

Редактировать

Свойства

0001  Сбой связи 2011-08-08  10:10:08  

Комната 1008, Здание 1 / 01.001.291

Рис. 9-2 
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10 ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ 

Порядок действий: 

1. Выберите панель, линию или устройство и нажмите “→”, чтобы  

появилось контекстное меню (Рис. 10-1), затем выберите «Свойства» 

и нажмите «ОК» чтобы появилось окно свойств (Рис. 10-2) 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите «С» для выхода из запроса параметров оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

0002  Сбой связи 2008-08-08  10:10:10

Блокирующая линия / 01.005

Сбой

0001  Сбой связи 2011-08-08  10:10:08  

Комната 1008, Здание 1 / 01.001.291
Property
Протокол событий

Свойства

 

Рис. 10-1 

ID панели： 1

ID линии： 1

ID эл-та： 3

Описание: Комната 1008, Здание 1

Тип: Тепловой извещатель

Состояние: Сбой связи

Свойства

 

Рис. 10-2 
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11 ПРОСМОТР ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ 

Журнал событий пожарной панели FC1840-A3 может содержать 11 типов записей, такие как: пожарная тревога, сбой, 

техническая тревога, активация/подтверждение активации, отключение, тест и тест на время, несконфигурованное 

оборудование, неизвестное оборудование, несовместимое оборудование, замена оборудования. Первые 6 типов 

поддерживают расширенный запрос. 

 

Порядок действий: 

1. Выберите панель, линию или устройство и нажмите “→” чтобы 

появилось контектсное меню, затем нажмите “↓” чтобы выбрать пункт 

«Протокол событий» (Рис. 11-1). Нажмите «ОК» для вывода окна 

журнала событий. Все записи журнала событий касаемо 

запрашиваемого объекта будут выведены на экран. (Рис. 11-2). 

 

Примечание: 

Если выбрана панель, то будут отображены записи журнала событий 

всех линий и устройств, входящих в состав панели. 

Если выбрана линия, то будут отображены записи журнала событий 

всех устройств, входящих в состав этой линии. 

Если выбрано устройство, то будут отображены записи журнала 

событий для этого устройства. 

 

2. Для Расширенного Запроса нажмите «Меню» и выберите 

Расширенный запрос (Рис. 11-3), затем нажмите «ОК» для 

отображения окна расширенного запроса (Рис. 11-4). 

 

3. Выберите тип событий и введите период времени запроса, затем 

нажмите «ОК». Все события, соответствующие запросу будут 

отображены в окне. Используйте “↓” /”↑” для просмотра подробностей 

событий, затем нажмите «Меню». 

Выберите «Печать» для печати всех отображенных записей 

протокола событий (не используется). 

Выберите «Выход» для возврата в первоначальное окно. 

 

Примечание: 

Используйте “↓” / “↑” для переключения активных окон. 

Используйте “→” для отображения контекстного меню. 

Используйте “←” для удаления неверного символа. 

Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД; формат времени: ЧЧ-ММ-СС 

 

0002  Сбой связи 2008-08-08  10:10:10

Блокирующая линия / 01.005

Сбой

0001  Сбой связи 2011-08-08  10:10:08  

Комната 1008, Здание 1 / 01.001.291
Свойства

Протокол событийПротокол событий

 

Рис. 11-1 

+  001  Отключение 01.005.001

Комната 1001, Здание 1

2011-08-08  10:10:10       

Меню

+  002  Отключение 01.001.291
Комната 1008, Здание 1
2011-08-08  10:11:10        

Рис. 11-2 

+  001  Disable                   01.005.001

1号楼1001室

2008-08-08  10:10:10       

Меню

+  002  Отключение 01.001.291
Комната 1008, Здание 1

2011-08-08  10:11:10        

Печать

Выход

Расширен. запрос

Рис. 11-3 

+  001  Отключение 01.005.001

Комната 1001, Building 1

2011-08-08  10:10:10       

Меню

+  002  Disable                   01.001.291
Комната 1008, Building 1
2011-08-08  10:11:10        

Расшир. запрос: Тип

С По

Все

2011-08-08

08:08:08

2011-08-09

10:10:10

Рис. 11-4 
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12 ОТКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ 

 
Функция: Панель должна быть отключена, когда в здании производится 

отделка или появляются неисправности или отказ оборудования. Работа 

панели должна быть возобновлена как только отделочные работы или 

ремонт оборудования будут завершены. 

Примечание: Неисправное оборудование не может отсылать панели 

никакие сообщения. 

Оборудование не может быть отключено во время его замены. 

 

Порядок действий по отключению оборудования: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 12-1). 

Отображается главное меню. 

 

2. Нажмите “→” для выбора подменю «Просмотр» (Рис.12-2). Нажмите 

“↓”, чтобы выбрать пункт, содержащий оборудование, которое 

необходимо отключить, и нажмите «ОК». Оборудование будет 

отображено в окне. 

Если вы не знаете, к какому типу относится оборудование, которое 

необходимо отключить, то выберите «Все оборудование», затем 

нажмите «ОК» для отображения дерева (Рис. 12-3), в котором Вы 

можете найти необходимое оборудование. 

 

3. Нажмите “→” для отображения быстрого меню (Рис. 12-4). 

Используйте  “↓”, чтобы выбрать «Отключить» и нажмите «ОК» для 

отключения выбранного оборудования. 

 

Порядок действий для включения (два способа): 

Первый способ: те же действия как и для отключения. Единственное 

различие в выборе «Включить» вместо «Отключить» в шаге 3. 

 

Второй способ: легче найти отключенное оборудование через запрос 

отключенного оборудования в реальном времени (смотрите запрос в 

масштабе реального времени). Нажмите “→” отображения контекстного 

меню и нажмите “↓”, чтобы выбрать «Включить», затем нажмите «ОК» 

чтобы включить выбранное оборудование. 

 

Индикатор отключений гаснет, когда все отключенное оборудование 

включается. 

 

Рис. 12-1 

 Рис. 12-2 

 Рис. 12-3 

Рис. 12-4 
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13 АКТИВАЦИЯ / ДЕАКТИВАЦИЯ ВЫХОДОВ 

Функция: Ручная активация/деактивация выходов материнской платы, 

модулей входов/выходов, устройств, подключенных к  встроенному 

выходу оповещения NAC и т.д. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 13-1) 

Отображается главное меню 

 

2. Нажмите “→” для выбора подменю «Просмотр» (Рис. 13-2). Нажмите  

“↓” для выбора «Все», затем нажмите «ОК» для отображения 

иерархического дерева проекта (Рис. 13-3, в котором Вы можете 

найти необходимое оборудование. 

 

3. Нажмите “→” для отображения контекстного меню (Рис. 13-4). 

Используйте  “↓” для выбора «Активировать» и нажмите «ОК» для 

активации выбранного оборудования. 

 

4. Нажмите «Подтверждение/Выключение зуммера» для выключения 

зуммера и выключения мигающего индикатора 

«Подтверждение/Выключение зуммера». 

 

Порядок действий для деактивации (два способа): 

Первый способ: такой же как первые 2 шага для активации. Единственное 

различие в том, что выбирается «Деактивировать» вместо 

«Активировать» в шаге 3. 

 

Второй способ: Легче найти активированное оборудование через 

просмотр текущих активаций (смотрите просмотр текущих событий). 

Нажмите “→” для отображения контекстного меню (Рис.13-5) и нажмите 

“↓”, чтобы выбрать «Деактивировать», затем нажмите «ОК» для 

деактивации выбранного оборудования. 

 

Индикатор активаций выключается когда все активированное 

оборудование деактивировано. 

 

 

Рис. 13-1 

 

Рис. 13-2 

Все

Встр. выход оповещ. (NAC)

Название проекта

FS1840-A3

Контроль питания

Встроенные входы/выходы

Встроенный вход/выход 1

Внешний порт

Встроенный вход/выход 2

 

Рис. 13-3 

Все

Встр. выход оповещ. (NAC)

Название проекта

FS1840-A3

Контроль питания

Встроенные входы/выходы

Встроенный вход/выход 1

Внешний порт

Встроенный вход/выход 2

Свойства

Протокол событий

Activate
Отключить

Редактировать

Активировать

 

Рис. 13-4 
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14 ТЕСТ / ТЕСТ НА ВРЕМЯ 

Функция: Для проверки работоспособности. В режиме теста/теста на 

время, пожарная тревога будет запущена когда появляется событие 

тревогибез активации выходов. Убедитесь, что панель вернулась в 

дежурный режим работы после проведения теста. 

 

Различие между тестом и тестом на время: 

Тест: В режиме теста пожарные извещатели не могут быть восстановлены 

автоматически. Панель должна быть возвращена в дежурный режим 

работы нажатием кнопки сброса вручную. 

Тест на время: Панель возвращается в дежурный режим работы 

автоматически через время, предварительно установленное для теста 

на.время 

 

Порядок действий для запуска теста\теста на время 

Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 14-1). 

Отображается главное меню. 

 

1. Нажмите “→” для выбора подменю «Просмотр» (Рис. 14-2). Нажмите 

“↓” для выбора «Все», затем нажмите «ОК» для отображения 

иерархического дерева проекта (Рис. 14-3), в котором Вы можете 

найти необходимое оборудование. 

2. Нажмите “→”для отображения контекстного меню (Рис. 14-4). 

Используйте “↓” для выбора «Тест/Тест на время» и нажмите «ОК» 

для тестирования выбранного оборудования. 

 

Как вернуться в дежурный режим работы: два способа 

Первый способ: такой же как первые 2 шага для проведения теста/теста 

на время. Единственное различие в том, что выбирается «Завершить 

тест» вместо «Тест/Тест на время» в шаге 3. 

 

Второй способ: Легче найти тестируемое оборудование через просмотр 

событий теста/теста на время (смотрите просмотр текущих событий). 

Нажмите “→” для отображения контекстного меню (Рис. 14-5) и нажмите 

“↓” для выбора «Завершить тест», затем нажмите «ОК» для возврата 

выбранного оборудования в дежурный режим работы. 

 

Индикатор теста/теста на время выключается когда все тестируемое 

оборудование приведено в дежурный режим. 

 

 

Рис. 14-1 

 

Рис. 14-2 

 

Рис. 14-3 

 

Рис. 14-4 
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15 ЛОКАЛИЗАЦИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА 

Функция: Для локализации местонахождения оборудования по 

мигающему встроенному индикатору. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 15-1) 

Отображается главное меню. 

 

2. Нажмите “→” чтобы выбрать подменю «Просмотр» (Рис. 15-2). 

Нажмите “↓” и выберите «Все», затем нажмите «ОК» для 

отображения иерархической структуры проекта (Рис. 15-3), в котором 

Вы можете найти необходимое оборудование.  

 

3. Нажмите “→” для отображения контекстного меню (Рис. 15-4). 

Используйте “↓”, чтобы выбрать «Актив. индикатор» и нажмите «ОК» 

для локализации выбранного оборудования. Начинает мигать 

встроенный индикатор устройства. 

 

Завершение локализации: 

Такие же как первые 2 шага для проведения локализации. 

Единственное различие в том, что выбирается «Деакт.  индикатор» 

вместо «Актив. индикатор» в шаге 3. Затем нажмите «ОК» для сброса 

выбранного оборудования и выключения мигающего индикатора. 

 

 

 

 

Рис. 15-1 

 

Рис. 15-2 

 

Рис. 15-3 

 

Рис. 15-4 
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16 НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗУММЕРА 

Функция: Изменение уровня громкости зуммера (0-7; 0 – без звука). 

 

Порядок действий:  

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 16-1) 

Отображается главное меню. 

 

2. Нажмите “→” для выбора подменю «Просмотр» (Рис. 16-2). 

Выберите «Все» и нажмите «ОК». На экране отобразится 

иерархическая структура проекта (Рис. 16-3). 

 

3. Используя "↓" / "↑", выберите панель, громкость зуммера которой 

необходимо изменить. 

 

4. Нажмите “→”для отображения контекстного меню (Рис. 16-4). 

Используйте “↓”, чтобы выбрать «Редактировать» и нажмите 

«ОК»отобразится окно ввода значений параметров (Рис. 16-5). 

 

5. Нажмите "↓", чтобы выбрать поле «Громкость». Нажмите "←" для 

удаления старого значения и ввода нужного. 

 

6. После произведения изменений, нажмите «Меню» и нажмите "↓" для 

выбора пункта «Сохранить», затем нажмите «ОК» для сохранения 

изменений. Отобразится диалоговое окно для подтверждения 

сделанных изменений. Нажмите «ОК» для окончательного 

сохранения измененных параметров или нажмите «С» для 

временного сохранения изменения. (Изменение будут потеряны при 

перезапуске системы). Выберите «Отмена» и нажмите «ОК», если не 

хотите сохранить изменения. 

 

Примечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу. 

 

 

Рис. 16-1 

 

Рис. 16-2 

 

Рис. 16-3 

 

Рис. 16-4 
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17 ВРЕМЯ АВТОВЫХОДА ОПЕРАТОРА 

Функция: Если была авторизация пользователя с уровнем 2/3 и если не 

было произведено никаких действий в течении установленного 

времени, то панель автоматически осуществит выход до 

пользовательского уровня 1. 

 

Порядок действий:  

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 17-1) 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→” для выбора подменю «Просмотр» (Рис. 17-2). 

Выберите «Все» и затем нажмите «ОК». На экране отобразится 

иерархическая структура проекта (Рис. 17-3). 

 

3. Используя "↓" / "↑", выберите необходимую панель. 

 

4. Нажмите “→” для отображения контекстного меню (рис. 17-4). 

Используя “↓”, выберите «Редактировать», отобразится окно ввода 

значений параметров (Рис. 17-5). 

 

5. Нажмите "↓", чтобы выбрать  поле «Время выхода». Нажмите "←" 

для удаления старого значения и ввода нового. 

 

6. После произведения изменений, нажмите «Меню» и нажмите "↓" для 

выбора пункта «Сохранить», затем нажмите «ОК» для сохранения 

изменений. Отобразится диалоговое окно для подтверждения 

сделанных изменений. Нажмите «ОК» для окончательного 

сохранения измененных параметров или нажмите «С» для 

временного сохранения изменения. (Изменение будут потеряны при 

перезапуске системы.) Выберите «Отмена» и нажмите «ОК», если не 

хотите сохранить изменения. 

 

Примечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу. 

 

 

 

Рис. 17-1 

 

Рис. 17-2 

 

Рис. 17-3 

 

Рис. 17-4 
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18 УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ СБРОСА ДЛЯ ТЕСТА НА ВРЕМЯ 

Функция: Время, через которое панель в режиме теста на время будет 

автоматически возвращена в дежурный режим работы. Диапазон 

возможных значений: 1…60 минут. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 18-1) 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→”, чтобы выбрать подменю «Просмотр» (Рис. 18-2). 

Выберите «Все» и затем нажмите «ОК». На экране отобразится 

иерархическая структура проекта (Рис. 18-3). 

 

3. Используя "↓" / "↑", выберите необходимую панель. 

 

4. Нажмите “→”для отображения контекстного меню (Рис. 18-4). 

Используя “↓”, выберите «Редактировать» и нажмите «ОК» » 

отображения окна редактирования. 

 

5. Нажмите "↓", чтобы выбрать поле «Тест (на время)». Нажмите "←", 

чтобы удалить старое значение и ввести новое.  

 

6. После произведения изменений, нажмите «Меню» и нажмите "↓" для 

выбора пункта «Сохранить», затем нажмите «ОК» для сохранения 

изменений. Отобразится диалоговое окно для подтверждения 

сделанных изменений. Нажмите «ОК» для окончательного 

сохранения измененных параметров или нажмите «С» для 

временного сохранения изменения. (Изменение будут потеряны при 

перезапуске системы.) Выберите «Отмена» и нажмите «ОК», если не 

хотите сохранить изменения. 

 

Примечание: Сохраненные изменения стразу вступают в силу. 

 

 

Рис. 18-1 

 

Рис. 18-2 

 

Рис. 18-3 

 

Рис. 18-4 
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19 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ 

Функция: Если в течении установленного времени не было никаких 

событий и действий оператора подсветка экрана ЖК-дисплея 

автоматически отключается до появления в системе событий или 

действий оператора. Диапазон возможных значений: 1…60 минут. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 19-1). 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→”, чтобы выбрать подменю «Просмотр» (Рис. 19-2). 

Выберите «Все» и затем нажмите «ОК». На экране отобразится 

иерархическая структура проекта (Рис. 19-3). 

 

3. Используя "↓" / "↑", выберите необходимую панель. 

 

4. Нажмите “→”для отображения контекстного меню (Рис. 19-4). 

Используя “↓”, выберите «Редактировать» и нажмите «ОК», 

отобразится окно ввода значений параметров (Рис.19-5). 

 

5. Нажмите "↓" и выберите «Подсветка LCD». Нажмите "←", чтобы 

удалить старое значение и ввести новое. 

 

6. После произведения изменений, нажмите «Меню» и нажмите "↓" для 

выбора пункта «Сохранить», затем нажмите «ОК» для сохранения 

изменений. Отобразится диалоговое окно для подтверждения 

сделанных изменений. Нажмите «ОК» для окончательного 

сохранения измененных параметров или нажмите «С» для 

временного сохранения изменения. (Изменение будут потеряны при 

перезапуске системы.) Выберите «Отмена» и нажмите «ОК», если не 

хотите сохранить изменения. 

 

Причечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу. 

 

 

Рис. 19-1 

 

Рис. 19-2 

 

Рис. 19-3 

 

Рис. 19-4 

 



Руководство по эксплуатации пожарной панели FC1840-A3 

34 

20 УСТАНОВКА СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ 

Функция: Установка времени системных часов. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 20-1) 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→” для отображения подменю «Пульт» (Рис. 20-2). 

Выберите «Время/дата» и нажмите «ОК» для отображения окна 

ввода времени (Рис. 20-3). 

 

3. Нажмите "←", для удаления старого значения и ввода текущего 

времени и даты, затем нажмите «ОК». Изменение сразу вступает в 

силу. 

 

 

Рис. 20-1 

 

Рис. 20-2 

 

Рис. 20-3 
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21 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ 

Функция: Проверка работоспособности ЖК-дисплея, индикаторов, 

принтера (если доступен) и зуммера панели. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 21-1) 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→” для отображения подменю «Пульт» (Рис. 21-2). 

Нажмите "↓", чтобы выбрать «Тест» и нажмите «ОК», отобразится 

диалоговое окно подтверждения запуска проверки системы (Рис. 

21-3). Нажмите «ОК» для начала. 

 

- ЖК-Дисплей: однократно мигает белым и черным фоном. Он в 

исправном состоянии, если нет выделяющихся точек. 

- Индикаторы: Мигают все индикаторы. Если индикатор не мигает, 

значит он неисправен. 

- Зуммер: Издаёт 4 разных звука. Отсутствие какого-либо из звуков 

означает неисправность системы. 

- Принтер (если доступен): Автоматически печатается текст с 

содержимым «Удачный тест!». Если .этого не произошло, есть 

неисправности. 

 

3. После завершения проверки системы, система вернется к 

отображению дежурного режима. 

 

Рис. 21-1 

 

Рис. 21-2 

 

 

Рис. 21-3 
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22 СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 

Функция: После осущствления каких-либо изменений необходимо 

сохранять конфигурацию, в противном случае они будут утеряны при 

перезагрузке системы. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 22-1) 

Отображается главное меню. 

 

2. Нажмите “→” для отображения подменю «Конф» (Рис. 22-2). 

Нажмите "↓", для выбора пункта «Сохранить конф.» и нажмите «ОК», 

отобразится диалоговое окно подтверждения сохранения 

конфигурации (Рис. 22-3). Нажмите «ОК» для сохранения изменений. 

 

3. Панель вернётся к отображению дежурного состояния после того, как 

изменения будут сохранены. 

 

Рис. 22-1 

 

Рис. 22-2 

 

Рис. 22-3 
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23 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

Функция: Изменение параметров системы. Более подробно смотрите в 

таблице Приложения 1. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 23-1) 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→”, чтобы выбрать подменю «Просмотр» (Рис. 23-2). 

Нажмите “↓”, чтобы выбрать пункт, содержающий оборудование, 

параметры которого нужно изменить, и затем нажмите «ОК». 

Выбранное оборудование отобразится в окне. 

Если вы не знаете к какому типу относится оборудование, 

пожалуйста, выберите «Все», затем нажмите «ОК», для отображения 

иерархического дерева проекта (Рис. 23-3), в котором Вы можете 

найти нужное оборудование. 

 

3. Нажмите “→”для отображения контекстного меню (Рис. 23-4). 

Используйте “↓”, чтобы выбрать «Редактировать» и нажмите «ОК», 

отобразится окно ввода значений параметров (Рис. 23-5). 

 

4. Действия при редактировании: 

- Нажмите “↓”/” ↑”для перехода между полями. 

- Если это цифровое поле, нажмите “←”, чтобы удалить старое 

значение и ввести новое. 

- Если это контекстное меню, нажмите "→" для отображения 

контекстного меню и затем нажмите “↓” для выбора необходимого 

пункта, затем нажмите «ОК». 

 

5. После произведения изменений, нажмите «Меню» и нажмите "↓" для 

выбора пункта «Сохранить», затем нажмите «ОК» для сохранения 

изменений. Отобразится диалоговое окно для подтверждения 

сделанных изменений. Нажмите «ОК» для окончательного 

сохранения измененных параметров или нажмите «С» для 

временного сохранения изменения. (Изменение будут потеряны при 

перезапуске системы.) Выберите «Отмена» и нажмите «ОК», если не 

хотите сохранить изменения. 

 

Примечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу. 

 

Рис. 23-1 

 

Рис. 23-2 

 

Рис. 23-3 

 

Рис. 23-4 
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24 СОЗДАНИЕ / ОТОБРАЖЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

Функция: Создание / отображение логических выражений, определяющих 

логические связи между группами пожарообнаружения и группами 

выходов. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 24-1) 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→”, чтобы выбрать подменю «Просмотр» (Рис. 24-2). 

Выберите «Все» и затем нажмите «ОК». На экране отобразится 

иерархическое дерево проекта. Нажмите “↓”/” ↑”, чтобы найти группу, 

для которой вы хотите создать логическое выражение. 

 

3. Нажмите “→”для отображения контекстного меню (Рис. 24-3). 

Используйте “↓”, чтобы выбрать «Создать логику» и нажмите «ОК». 

Отобразится окно редактирования логических выражений (Рис. 24-4). 

Адрес выбранной группы автоматически отражается в области 

редактирования. Логическое выражение вводится согласно 

«Правилам редактирования логических выражений» (смотрите 

Приложение 4). 

 

4. После осуществления изменений/создания нажмите «Меню»     

(Рис. 24-5), выберите «Подтвердить», и нажмите «ОК» для начала 

компилирования. При успешной компиляции отобразится сообщение 

«Логические связи успешно компилированы». Иначе появится 

сообщение об ошибке. Если вы не хотите сохранить данное 

изменение, выберите «Отмена», и нажмите «ОК» для выхода. 

 

5. После произведения изменений, нажмите «Меню» и нажмите "↓" для 

выбора пункта «Сохранить», затем нажмите «ОК» для сохранения 

изменений. Отобразится диалоговое окно для подтверждения 

сделанных изменений. Нажмите «ОК» для окончательного 

сохранения измененных параметров или нажмите «С» для 

временного сохранения изменения. (Изменение будут потеряны при 

перезапуске системы.) Выберите «Отмена» и нажмите «ОК», если не 

хотите сохранить изменения. 

 

Примечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу. 

Пропущенный в выражениях «0» система добавляет автоматически. 

 

6. Выберите «Показ. логику» в шаге 3 для просмотра, логических 

выражений, относящихся к выбранной группе. Нажмите «С», чтобы 

закончить просмотр. 

 

Рис. 24-1 

 

Рис. 24-2 

 

Рис. 24-3 

 

Рис. 24-4 
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25 ИЗМЕНЕНИЕ / УДАЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

Функция: Изменение или удаление логических выражений. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 25-1). 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→”, чтобы выбрать подменю «Просмотр» (Рис. 25-2). 

Выберите «Все» и затем нажмите «ОК». На экране отобразится 

иерархическое дерево проекта (Рис. 25-3). Нажмите “↓”/” ↑” для 

поиска логического выражения, которое нужно изменить. 

 

3. Нажмите “→”для отображения контекстного меню (Рис. 25-3). 

Используя “↓”, выберите «Изменить Логику» и нажмите «ОК» для 

отображения окна редактирования логического выражения       

(Рис. 25-4).. 

 

4. После осуществления изменений/создания нажмите «Меню», 

выберите «Подтвердить», и нажмите «ОК» для начала 

компилирования. При успешной компиляции отобразится сообщение 

«Логические связи успешно компилированы». Иначе появится 

сообщение об ошибке. Если вы не хотите сохранить данное 

изменение, выберите «Отмена», и нажмите «ОК» для выхода. 

 

5. После выхода из окна редактирования появится диалоговое окно с 

запросом подтверждения сохранения изменений. Нажмите «ОК» для 

сохранения изменений в конфигурации или нажмите «С» для 

временного сохранения изменения. (Изменение будет потеряно при  

перезагрузке системы). 

 

6. Если вы выберите «Удалить логику» в шаге 3, то отобразится окно с 

запросом подтверждения удаления (Рис. 25-5). Нажмите «ОК» для 

удаления логического выражения или нажмите «С», чтобы отменить 

даление. Это действие носит временный характер. Повторите шаг 5, 

чтобы сохранить изменения в конфигурации. 

 

Примечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу.  

Пропущенный в выражениях «0» система добавляет автоматически. 

 

 

Рис. 25-1 

 

Рис. 25-2 

 

Рис. 25-3 

 

Рис. 25-4 

SIEMENS
<2008-08-08   08:08:08>

Вы уверены?

<OK> или <Отмена>

Событ Просм Функц Конф Пульт Язык Инфо Опер.
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26 НАЗНАЧЕНИЕ В ГРУППУ 

Функция: Для назначения адресного устройства в предварительно 

созданную группу из следующих типов: группа пожарообнаружения, 

группа управления, группа технических тревог. Более подробно смотрите 

Приложение 3. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для просмотра главного меню (Рис. 26-1). 

Отображается главное меню. 

 

2. Нажмите “→” для отображения подменю «Просмотр» (Рис. 26-2). 

Выберите «Все» и затем нажмите «ОК». На экране отобразится 

иерархическое дерево проекта. Нажмите “↓”/” ↑” для выбора 

оборудования, назначемого в группу. 

 

3. Нажмите “→”для отображения контекстное меню (Рис. 26-3). 

Используя “↓”, чтобы выбрать «Назначить группу» и нажмите «ОК» 

для отображения окна назначения в группу (Рис. 26-4). 

 

4. Нажмите “→”для отображения выпадающего списка с группами, в 

можно назначить выбранное устройство, выберите необходимую 

группу и нажмите «ОК», система сохранит назначение и вернется к 

исходному окну. Данное сохранение носит временный характер, 

изменение будет утеряно после перезагрузки панели. Чтобы 

сохранить изменение в конфигурации, пожалуйста, обратитесь к 

разделу «сохранение конфигурации». Если вы не хотите сохранить 

данное изменение, нажмите «С». 

 

Примечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу. 

 

 

Рис. 26-1 

 

Рис. 26-2 

 

Рис. 26-3 

 

Рис. 26-4 
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27 ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ВЕРСИИ 

Функция: Отображение названия компании, версии системы, время 

загрузки конфигурации и время её изменения. 

 

Порядок действий: 

1. .Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 27-1) 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→”, чтобы выбрать подменю «Инфо» (Рис. 27-2). Нажмите 

«ОК», чтобы отобразить окно информации (Рис. 27-3). 

 

3. Нажмите «С», чтобы вернуться в исходное окно. 

 

Рис. 27-1 

 

Рис. 27-2 

 

Рис. 27-3 
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28 ЗАМЕНА АДРЕСНОГО УСТРОЙСТВА 

Функция: Перенос конфигурации на новое устройство в случае замены 

старого. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 28-1). 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→”, чтобы отобразить подменю «Просмотр» (Рис. 28-2). 

Нажмите "↓", чтобы выбрать «Несконфигуров.» и затем нажмите 

«ОК». Несконфигурированное оборудование будет отображено в 

окне (Рис. 28-3). 

 

3. Нажмите "↓", чтобы выбрать оборудование для конфигурации. 

Нажмите “→”для отображения контекстное меню (Рис. 28-4). 

Используя “↓”, выберите «Заменить извещ.» и нажмите «ОК» для 

входа в окно замены оборудования. 

 

4. Нажмите “→”для отображения выпадающего списка (Рис. 28-5. 

Нажмите “↓”/” ↑”, чтобы выбрать оборудование, нуждающееся в 

замене, и нажмите «ОК». Система вернется к исходному окну. 

 

5. Данное сохранение носит временный характер, изменение будет 

утеряно после перезагрузки панели. Чтобы сохранить изменение в 

конфигурации, пожалуйста, обратитесь к разделу «сохранение 

конфигурации». Если вы не хотите сохранить данное изменение, 

нажмите «С». 

 

Примечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу. 

 

Рис. 28-1 

 

Рис. 28-2 

 

Рис. 28-3 

 

Рис. 28-4 
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29 ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРА 

Функция: Интерфейс оператора может быть представлен на одном из 

двух языков: русском и английском. Переключение между ними возможно 

во время эксплуатации. 

 

Порядок действий: 

1. Нажмите «Меню» для отображения главного меню (Рис. 29-1) 

Отобразится главное меню. 

 

2. Нажмите “→” для выбора подменю «Язык» (Рис. 29-2). Выберите 

нужный вам язык и нажмите «ОК». 

 

3. Язык интерфейса изменен. 

 

Примечание: Сохраненные изменения сразу вступают в силу. 

 

Рис. 29-1 

 

Рис. 29-2 
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ГЛАВА 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА 

Дежурный оператор должен каждый день проводить проверку панели и записывать состояние. Если случилась 

пожарная тревога, ошибка или другие события, пожалуйста, следуйте «Указаниям по авариийным случаям». 

2. НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

Табл. 4-1 

п.п. 

 
Явление неисправности Анализ причины Метод разрешения 

1.  
Неисправность или 

повреждение функц. 

клавиш, LED и т.д. 

Неисправность линий, кабелей питания;  

Неисправность оборудования; 

Проверить кабели питания; 

Заменить оборудование 

2.  
Панель не включается 

Основное и резервное питание 

включены; 

Нет ли повреждений кабеля питания 

внутри панели 

Неисправен блок питания; 

Проверить провода питания; 

 

Проверить линии питания; 

 

Заменить блок питания 

3.  «Черный экран» при 

наличии питания 

Нет подачи питания к ЖКД или 

неисправность материнской платы; 

Сбой ЖКД; 

Ослабление проводного соединения 

Проверить цепи питания или 

сменить материнскую плату; 

Сменить ЖКД; 

Проверить соединение проводов 

4.  
Пустой экран 

Сбой встроенного ПО или конфигурации 

проекта; 

Сбой центрального процессора 

Загрузить встроенное ПО или 

проект; 

Заменить центральный процессор 

5.  
Нет звука 

Отсутствует напряжение; 

 

Недостаточный уровень звука; 

 

Неисправность зуммера; 

Заменить цепи питания или 

материнскую плату; 

Изменить уровень громкости 

зуммера 

Заменить зуммер; 

6.  
Сбой панели 

Встроенное ПО не соответствует 

оборудованию; 

Не установлен (не соответствует) адрес 

панели. 

Неисправность материнской платы. 

Загрузить программное 

обеспечение; 

Установить адрес (изменить 

конфигурацию); 

Заменить материнскую плату; 

7.  Не работает встроенный 

вход/выход 

Ошибка в конфигурации. 

Неисправность материнской платы. 

Исправить конфигурацию; 

Заменить материнскую плату. 

8.  
Нет питания 

Несоответствие встроенного ПО; 

Повышенное внешнее напряжение; 

 

Неисправность АКБ; 

Неисправность блока питания; 

Заменить встроенное ПО; 

Отрегулировать внешнее 

напряжение; 

Заменить АКБ; 

Заменить блок питания; 

9.  
Неисправность линейной 

платы (платы адресного 

шлейфа) 

Несоответствие конфигурации; 

Не соответствует адрес. 

Повреждения платы; 

Ошибка адресного шлейфа, линии 

питания; 

Повреждения компонентов платы; 

 

Исправить конфигурацию; 

Исправить адрес; 

Заменить плату; 

Проверить адресный шлейф, линии 

питания; 

Заменить поврежденные 

компоненты; 
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п.п. 

 
Явление неисправности Анализ причины Метод разрешения 

10.  Неисправность компонента 

панели 

Неисправность соединений; 

Не соответствует конфигурация; 

Не установлен (не соответствует) адрес 

компонента; 

Повреждение компонента; 

Проверить соединения; 

Исправить конфигурацию; 

Исправить; 

 

Заменить поврежденные 

компоненты; 

11.  Не доступна функция 

«отключение» 

Недостаточный уровень пользователя; 

Неправильные действия; 

Повреждение пожарной панели; 

Повреждение материнской платы 

Войти в более высокий уровень; 

Правильно проводить операцию; 

Заменить пожарную панель; 

Заменить материнскую плату; 

12.  
Не доступна функция теста 

Недостаточный уровень пользователя; 

Неправильные действия; 

Неисправность ЦП 

Войти в более высокий уровень; 

Правильно проводить операцию; 

Заменить ЦП 

13.  
Отсутствует индикация 

пожарной тревоги, 

активации, сбоев 

Сбой встроенного ПО; 

Неисправность ЦП 

Обновить встроенное ПО; 

Заменить ЦП 

14.  Не доступна функция 

запроса протокола событий 

Неправильные действия; 

Повреждение материнской платы 

Правильно проводить операцию; 

Заменить материнскую плату 

15.  Не доступна функция 

изменения конфигурации 

Недостаточный уровень пользователя; 

Неправильные действия; 

Повреждение ЦП; 

Войти в более высокий уровень; 

Правильно проводить операцию; 

Заменить ЦП; 

16.  Недоступность других 

функций панели 

Недостаточный уровень пользователя; 

Неправильные действия; 

Сбой встроенного ПО; 

Повреждение оборудования; 

Войти в более выскоий уровень; 

Правильно проводить операцию; 

Обновить встроенное ПО; 

Заменить оборудование; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 

Тип оборудования 
Редактируемый 

пункт 
Описание параметра 

Система Описание Название системы 

Станция  

-  FC1840-A3 

 

Описание Наименование пожарной панели 

Время выхода Если была авторизация пользователя с уровнем 2/3 и если не было 

произведено никаких действий в течении установленного времени, то 

панель автоматически осуществит выход до пользовательского 

уровня 1. Возможные значения: 1 … 60 минут. 

Тест (на время) Пожарная панель будет автоматически возвращена в дежурный 

режим работы через установленное время. Возможные значения: 1 … 

60 минут. 

Громкость Установка уровня громкости звука, возможные значения: 0-7 (0 - это 

бесшумный режим). 

Подсветка LCD ЖК-дисплея выключается автоматически через заданное время при 

отсутствии событий и действий оператора. При нажатии на любую 

клавишу или возникновении события(й) подсветка включается 

автоматически. Возможные значения: 1…60 минут. 

Встроенный вход/выход Описание Встроенный вход/выход материнской платы (по умолчанию) 

Адресный шлейф Описание Адресный шлейф 

Топология Опция 1: Клц. (кольцевой), по умолчанию 

Опция 2: Лин. (в линию - радиальный) 

Контроль основного  

питания 

Описание Контроль основного питания (по умолчанию) 

FDO181 Дымовой 

извещатель 

Описание Описание расположения оборудования 

Чувствительность Опция 1: Нормальная (по умолчанию) 

Опция 2: Повышенная 

FDO181 Тепловой 

извещатель 

Описание Описание расположения оборудования 

Метод 

определения 

Опция 1: A2S (Максимальная температура) (по умолчанию) 

Опция 2: A2R (Скороть роста + максимальная температура) 

FDM181 Ручной 

извещатель 

Описание Описание размещения оборудования 

FDM181 Входной модуль Описание Описание расположения / функции оборудования 

FDCIO181 

Входной/выходной 

модуль 

Описание Описание расположения / функции оборудования 

Вход пожарной тревоги 

(FDCI181&FDCIO181 

Описание Описание расположения / функции оборудования 

Инверсия Опция 1: Нет (Активное состояние когда закрыт NO) (по умолчанию) 

Опция 2: Да (Активное состояние когда NC контакт открыт) 

Вход техн. тревоги  Описание Описание расположения / функции оборудования 

Вход состояния 

(FDCI181&FDCIO181) 

Описание Описание расположения / функции оборудования 
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Выход без 

подтверждения 

(FDCIO181) 

 

Описание Описание расположения / функции оборудования 

Форма сигнала Опция 1: Стат. (Выход остается активным постоянно после 

активации). (по умолчанию) 

Опция 2: Импул.  (После активации выход остается активным на 

определенный период времени. Временной период может быть 

установлен через время импульса). 

Отказоуст. полож. Опция 1: Не опред. (не меняет своего состояния) 

Опция 2: Неактивн. (деактивируется) (по умолчанию) 

Опция 3: Активн. (активируется) 

Импульсный 

режим 

Определяет время активации в импульсном режиме: 

Опция 1: 1с (по умолчанию) 

Опция 2: 2с 

Опция 3: 3с 

Опция 4: 4с 

Опция 5: 10с 

Опция 6: 15с 

Опция 7: 20с 

Тип выхода Опция 1: Управл. напряжением (по умолчанию) 

Опция 2: Сухой контакт 

Выход без 

подтверждения 

(выход мат. платы) 

Описание Описание положения и функции оборудования 

Выход с подтверждением 

(FDCIO181) 

 

Описание Описание положения и функции оборудования 

Время 

подтверждения 

Если за предварительно установленное время не получен ответный 

сигнал, система определяет его как активацию без подтверждения. 

Значение по умолчанию 10 секунд. Возможные значения: 1-60 секунд. 

Инверсия Опция 1: Да (При активации контакты размыкаются) 

Опция 2: Нет (При активации контакты замыкаются) по умолчанию 

Форма сигнала Опция 1: Стат. (Выход остается активным постоянно после 

активации). (по умолчанию) 

Опция 2: Импул.  (После активации выход остается активным на 

определенный период времени. Временной период может быть 

установлен через время импульса). 

Отказоуст. полож. Опция 1: Не опред. (не меняет своего состояния) 

Опция 2: Неактивн. (деактивируется) (по умолчанию) 

Опция 3: Активн. (активируется) 

Импульсный 

режим 

Определяет время активации в импульсном режиме: 

Опция 1: 1с (по умолчанию) 

Опция 2: 2с 

Опция 3: 3с 

Опция 4: 4с 

Опция 5: 10с 

Опция 6: 15с 

Опция 7: 20с 

Тип выхода Опция 1: Управл. напряжением (по умолчанию) 

Опция 2: Сухой контакт 
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Контроль резервн. 

питания 

Описание Контроль резервн. питания  (по умолчанию) 

Контроль заряда АКБ Описание Контроль заряда АКБ 

Группа 

пожарообнаружения 

Описание Описание расположения оборудования 

Группа логических 

выражений 

Описание Описание расположения/функции оборудования 

Группа управления Описание Описание расположения/функции оборудования 

Группа тех. тревог Описание Описание расположения/функции оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ 

Панель: 

Панель 
Функции 

Автоматич.\Ручн. Установить время Проверка системы 

FC1840-A3 √ √ √ 

[ * ]Автоматич.\Ручн. могут быть переключены между собой только кнопками на контроллере 

 

Линии: 

Линия: 

Функции пункты 

Активация\ 

Деактивация 
Вкл.\откл. 

Тест на время\ 

завершить 

тест 

Тест\ 

Завершить 

тест 

Сброс 

Адресные шлейфы ------- ------- √ √ ------- 

Встроенные 

входы/выходы 

------- ------- ------- ------- ------- 

 

Устройства: 

Тип оборудования 

Функции 

Активация\ 
Деактивация 

Включ.\ 
Отключ. 

Тест\Тест 

на время\ 
Завершить 

тест 

Актив. 

индикатор/ 
Деактив. 

индикатор 

Сброс 

Модуль входа FDCI181 -------- -------- -------- √ ------- 

Модуль входа\выхода FDCIO181 -------- -------- -------- √ -------- 

Автоматические 

извещатели 
Дымовой FDO181 √ √ √   

Тепловой FDT181 

Ручной 

извещатель 
FDT181 √ √ √   

Вход пожарной тревоги -------- √ √ -------- √ 

Вход технической тревоги -------- √ -------- -------- -------- 

Выход с подтверждением\выход без подтверждения √ √ -------- -------- -------- 

Изолятор FDCL181 ------- √ -------- √ -------- 

Встроенный выход оповещения (NAC) √ * √ -------- -------- -------- 

[ * ] Активация Встроенного выхода оповещения (NAC) может быть произведена не только через программное 

обеспечение, но и через ключ «Активация Встроенного Выхода Оповещения» на операционной панели. 

 

Группы: 

Группа 
Операционные пункты 

Активация\Деактивация Включ.\Отключ. 

Группа управления √ ------- 

Группа пожарообнаружения ------- ------- 

Группа технических тревог ------- -------- 

““ означает доступ к функции; “----” означает отсутствие доступа к функции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТАБЛИЦА ГРУППИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Тип оборудования 
Группа 

пожарообнаруж. 

Группа 

управления 

Группа 

технических 

тревог 

Дымовой извещатель FDO181 √   

Тепловой извещатель FDT181 √   

Ручной извещатель FDM181 √   

Входной модуль FDCI181 √  √ 

Входной/выходной модуль FDCIO181 √ √ √ 

Вход технической тревоги мат.платы   √ 

Вход подтверждения мат. платы  √  

Вход пожарной тревоги мат.платы √   

Выход мат. платы  √  

Выход мат. платы (с подтверждением)  √  

Встроенный Выход Оповещения    

Основное питание    

АКБ (резервное питание)    

Цепь заряда АКБ    

Изолятор FDCL181    

Вход наблюдения входного модуля FDCI181\ 

входного\выходного модуля FDCIO181 
  √ 

Вход подтверждения входного модуля 

FDCI181\входного\выходного модуля FDCIO181 
 √  

Вход пожарной тревоги входного модуля 

FDCI181\входного\выходного модуля FDCIO181 
√   

Выход входного модуля FDCI181\входного\выходного 

модуля FDCIO181 (без подтверждения) 
 √  

Выход входного модуля FDCI181\входного\выходного 

модуля FDCIO181 (с подтверждением) 
 √  

 

Примечание: 

- Оборудование должно быть распределено по группам, чтобы можно было определить логические связи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРАВИЛА ДЛЯ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

1. Спецификация формата: 

  «+» = «или»: 

Пример: 01.0001+01.0002+01.0003=01.0004; означает что тревога из любой группы 01.0001, 01.0002, 

01.0003 может активировать группу 01.0004. 

● «*» = «и» : 

 Пример: 01.0001*01.0002*01.0003=01.0004; означает что тревоги одновременно из 01.0001, 01.0002, 

01.0003 могут активировать группу 01.0004. 

● «( )» приоритет; 

Пример: (01.0001+01.0002)*01.0003=01.0004; означает что, когда тревога из любой группы 01.0001, 

01.0002 и тревога из 01.0003 возникают одновременно, может активироваться группа 01.0004. 

● “+~+”, “*~*”: аббревиатуры, но не могут быть использованы в “[ ]N”. 

Пример: 01.0001+~+01.0015=01.0016; означает, что тревога в любой группе от №1 до №15 может 

активировать группу №16. 

01.0001*~*01.0006=01.0007; означает, когда тревоги возникают одновременно в группах от №1 до №6, 

может активироваться группа №7. 

● “[ ]N”: Одновременно переходят в тревогу N групп; 1≤N≤8 (и N ≤ общее число групп); 

Пример: [01.0001, 01.0002, 01.0003]2=01.0004; означает, что тревоги из любых 2 групп среди 3 могут 

активировать группу 01.0004. 

[01.0001~01.0003, 01.0005]2=01.0004; означает, что тревоги из любых 2 групп среди 4 (1 до 3 и 5) могут 

активировать группу 01.0004. 

● “; ”:  Конец логического выражения; 

● “@N”: Определяется число устройств в группе в состоянии тревоги для активации, 2≤N≤ общее кол-во устройств. 

Пример: 01.0001@2=01.0004; означает, что тревога любых 2 устройств из группы 01.0001 может активировать 

группу 01.0004. 

Замечание: При добавлении/снятии устройства из группы, логическое выражение должно быть проверено. 

● “{T}”: Задержка активации на Т секунд 1≤T≤255; 

Пример: 01.001+01.002+01.003=01.004{30}; означает, что панель начнет инициировать логику через 30 с. 

● Когда логическому выражению нужно активировать одновременно больше групп (выходов), используйте «,» для 

их разделения; 

        Пример: (01.0001+01.0002)*01.0003=01.0004, 01.0005; означает, когда тревога из любой группы 01.0001, 

01.0002 и тревога из группы 01.0003 возникают одновременно, могут активироваться группы 01.0004 и 01.0005. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 МЕТОД ВВОДА 

Ввод цифр: 

При помощи цифровых клавиш. 

 

Ввод букв: 

Буквы вводятся использованием цифровых клавиш. Нажмите клавишу, содержащую ту букву (показаны в верхнем 

левом углу клавиши), все включаемые буквы (заглавные и строчные) и цифры будут отражаться повторно и по порядку. 

Когда отражена нужная буква, отпустите ключ, нужная буква введена. (т.е. как ввести “S”, нажмите ключ с цифрой «7», 

цифра «7» и буквы “P”/”p”/”Q”/”q”/”R”/”r”/”S”/”s” появятся повторно и по порядку. Когда “S” отобразится на экране, 

отпустите ключ и “S” введена). 

 

Ввод пунктуационных знаков: 

Нажмите клавишу «1», пунктуационные знаки '1',  '.', '+', '*', '=', ';', '~', '(', ')', '[', ']', '{', '}', '!',  ':', ‘пробел’, '-' будут отображены 

повторно и по порядку. Когда отобразится нужный знак, отпустите ключ и нужный знак введен. 

 

 

Нажмите “←”/” →” для перемещения курсора вперед и назад. 

Нажмите “↑” для удаления знака позади курсора. 

Нажмите “↓“ для удаления знака впереди курсора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 «МЕТОД СТИКЕРА» УДОБНЫЙ ДЛЯ 

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

В системе имеется уникальный ID-номер для каждого устройства. При монтаже отрывная наклейка с этим номером 

может быть наклеена на рабочий проект в месте установки устройства. Подробные операции приведены ниже: 

1. Вскрыть упаковку устройства 

2. Оторвите налейку с ID-номером и наклейте на план 

3. Установить устройство в соответствующую позицию по техническим чертежам. 

4. После завершения установки всех компонентов, включите систему, и панель найдет все оборудование. 

5. После этого система «автоматически сконфигурована» и способна выдавать тревоги и неисправности без 

текстов пользователя. 

6. Загрузите данные на ПК и сконфигурируйте проект: 

 - Выберите оборудование 

 - Введите пользовательский текст (описания) и определите технические параметры (например,  

чувствительность). 

7. После конфигурации, загрузите конфигурацию в панель и перезапустите панель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АКБ 

Информация для заказа 

 Тип Заказной номер Описание 

 FA2004-A1 A5Q00019354 Аккумулятор 12В, 12 Ач 



 

ООО «Сименс» 

Департамент  

Siemens Building Technologies 

Россия, Москва 
Тел.: +7 (495) 737-1821 
Факс: +7 (495) 737-1820 
 

 

Данные могут быть изменены без предупреждения. 
 

 

 

 

Документ A6V10223066_a_ru  Панель FC1840-A3 

Дата версии 08.2011   
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