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1.    Введение 

Программное обеспечение FXS1800 применяется для ввода в эксплуатацию и 
обслуживания пожарной системы FS18. 

2.    Установка ПО 

2.1 Системные и программные требования 

- Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista 

- Прикладное ПО: Microsoft Excel 2003, Microsoft IE5 

- CD-ROM 

- USB порт 

- Процессор: не хуже PIII 1.0 ГГц 

- Память: не менее 512 М  

- Жесткий диск: не менее 10 Гб 

- Разрешение монитора: не менее 1024*768 

2.2 Установка языковых и региональных параметров 

Для корректной работы ПО FXS1800 необходимо установить параметры раздела «Язык и 
региональные стандарты» Windows следующим образом: 
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2.3 Процесс установки: 

Шаг 1: Вставьте диск с программным обеспечением FXS1800 в CD-ROM привод 
Шаг 2: Откройте проводник и запустите файл setup.exe в папке с программой 
 

 
Шаг 3: Выберите русский язык «Russian» и нажмите «Next».  
 

 
Шаг 4: Выберите папку, в которую будет установлено ПО. Рекомендуется не изменять 
путь установки, определяемый по умолчанию. Нажмите «Next». 
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Шаг 5: нажмите «Finish». На рабочем столе должен появиться ярлык «FXS1800». После 
установки ПО перезагрузка компьютера не требуется. 

2.4 Установка драйвера для USB – RS-232 адаптера 

Процесс установки 
Подключите адаптер к компьютеру при помощи USB- кабеля. После первого подключения, 
программа установки драйвера запустится автоматически. 
 
Шаг 1: Выберите «Нет, не в этот раз» и нажмите «Далее» 
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Шаг 2: Выберите «Установка из указанного места» и нажмите «Далее» 
 

 
 
Шаг 3: Выберите расположение ПО FXS1800 (с приводом) и нажмите «Далее» 
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Шаг 4: Начнётся процесс копирования файлов драйвера 
 

 
 
Шаг 5: Нажмите «Готово» для завершения процесса установки 
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2.5 Деинсталляция ПО 

Существует два способа удаления ПО FXS1800. 
 
Первый способ: Через меню «Старт» в программной группе «SIEMENS FXS1800» 
осуществите двойной щелчок левой кнопкой мыши на значке «Uninstall FXS1800». В 
появившемся диалоговом окне нажмите «Да» для удаления программы.  
 

 
 
Второй способ: Через раздел панели управления «Добавление или удаление программ». 
Выберите в нём «SIEMENS FXS1800» и нажмите «Удалить/изменить». При этом появится 
диалоговое окно подтверждения удаления. Нажмите «Да» для удаления. 
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3.    Запуск/выход из программы 

3.1 Запуск программы 

 
Шаг 1: Существует 2 способа запуска программы FXS1800:  
- Щёлкните непосредственно на ярлыке на рабочем столе 

 
 
- Найдите значок FXS1800 через меню кнопки «Старт» и нажмите на него 

 

 
Шаг 2: Введите пароль (пароль по умолчанию - 4321 который может быть изменен 
пользователем) и нажмите «ОК» для входа в программу. 

 
Примечание: языком по умолчанию является русский язык, который может быть изменен 
на английский после установки. 
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3.2 Выход из программы 

Существует 2 способа выхода из программы FXS1800: 
 
Способ 1: Выберите в меню «Файл» пункт «Выход». Программа напомнит пользователю о 
необходимости сохранить проект, если были сделаны какие-нибудь изменения. Нажмите 
«Да» для сохранения изменений. 
 
Способ 2: Нажмите на значок «Х» в верхнем правом углу окна. Программа напомнит 
пользователю о необходимости сохранить проект, если были сделаны какие-нибудь 
изменения. Нажмите «Да» для сохранения изменений. 
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4 Работа с программой 

4.1 Создание новой системы 

Шаг 1: Нажмите прямо на значок “�” в панели инструментов или выберите пункт «Новый» 
в меню «Файл». При этом появится окно нового проекта «Новый». 

 

Шаг 2: Введите название проекта и укажите путь сохранения файла конфигурации, затем 
нажмите «ОК». Название нового проекта появится слева в окне просмотра 
иерархического дерева. При этом в указанной папке размещения появится 
конфигурационный файл с названием проекта и расширением .fxs. Название проекта 
может быть изменено в окне справа на вкладке «Свойства». 
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4.2 Добавление контрольной панели 

Шаг 1: Выделив название проекта в левом окне просмотра иерархической структуры 
проекта нажмите на нее правой кнопкой мыши, вызвав контекстное меню. Выберите 
пункт «Вставить запись». При этом появится окно «Добавление панели». Или выберите 
название проекта и щёлкните на значке «+» в панели инструментов. Или после выбора 
названия проекта, выберите пункт «Добавить» в меню «Редактировать».  

 

Шаг 2: Задайте значения следующих параметров: 

－ Время теста на время: по умолчанию 3 минуты. Диапазон значений: 1…60 мин.  

－ Время автоматического выхода с 2(3) уровня оператора при отсутствии действий: по 
умолчанию 3 минуты. Диапазон значений: 1…60 мин.  

－ Описание: пользовательский текст. 
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Шаг 3: Нажмите кнопку «ОК». Добавленная панель отобразится в иерархическом дереве. 
Можно затем изменить значения параметров в правом окне на вкладке «Свойства». 
После изменений нажмите кнопку «ОК» для их подтверждения.  

 

 

Примечание:  

－ Пользовательский пароль уровней L2/L3: Пароли для авторизации операторов. 

－ Громкость зуммера: 7 (по умолчанию). Диапазон значений 0…7 (0 – без звука). 

－ Подсветка экрана: по умолчанию 5 мин. Диапазон значений: 1…60 мин. Данный 
параметр определяет через какое время в случае отсутствия каких-либо новых 
событий и любых действий оператора будет выключена подсветка ЖК-дисплея. 
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4.3 Добавление адресного шлейфа 

Шаг 1: Выберите узел «Физическое дерево» в иерархическом дереве и щёлкните правой 
кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите пункт «Вставить запись», при 
этом появится окно «Добавление записи». Или выберите узел «Физическое дерево» и 
нажмите на значок «+» на панели инструментов. Или же, выделив «Физическое дерево», 
выберите пункт «Добавить» в меню «Редактирование».  

 

Шаг 2: Задайте значения следующих параметров 

－ ID линии: Определяется автоматически и не может быть изменено. 

－ Топология: Выберите используемую топологию. 

－ Описание: Пользовательский текст. 
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Шаг 3: нажмите кнопку «ОК». Добавленный адресный шлейф отобразится в 
иерархическом дереве проекта. Можно затем изменить значения параметров в правом 
окне на вкладке «Свойства». После изменений нажмите кнопку «ОК» для их 
подтверждения. 

 

Примечания:  

－ По умолчанию в физическом дереве панели FC1840-A3 содержатся следующие узлы: 
контроль питания, встроенные входы/выходы, внешний порт, адресный шлейф #1, 
адресный шлейф #2 

－ В панели FC1840-A3 не может быть более двух адресных шлейфов, которые имеются 
в конфигурации по умолчанию 
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4.4 Добавление адресного устройства  

Шаг 1: Выделите адресный шлейф, в который вы хотите добавить адресное устройство и 
щёлкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню. Выберите пункт 
«Вставить запись». При этом появится окно «Добавление устройства». Или выберите 
адресный шлейф и нажмите значок «+» в панели инструментов. Или, выделив адресный 
шлейф, выберите «Добавить» в меню «Редактирование». 

 

Шаг 2: Введите значения:  

－ ID: Уникальный ID-номер адресного устройства, указан на обратной стороне 
устройства.  

－ Тип: Тип адресного устройства (дымовой, тепловой извещатель и т.п.)  

－ Описание: Пользовательский текст.  
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Шаг 3: Нажмите «ОК». Добавленное адресное устройство отобразится в иерархическом 
дереве. Можно затем изменить значения параметров в правом окне на вкладке 
«Свойства». После изменений нажмите кнопку «ОК» для их подтверждения. 

 

Примечание: 

－ К адресному шлейфу может быть подключено до 252 адресных устройств с 
суммарным нагрузочным фактором не более 252. 

－ Перечень поддерживаемых адресных устройств: 

 
№ Тип Описание 

1.  FDT181 Тепловой извещатель 
2.  FDO181 Дымовой извещатель 
3.  FDM181 Ручной пожарный извещатель  
4.  FDCI181-2 Модуль ввода 
5.  FDCIO181-2 Модуль ввода/вывода 
6.  FDCL181 Изолятор линии 
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4.5 Редактирование параметров 

Выберите при помощи функции «Поиск» или непосредственно в иерархическом дереве 
панель/адресное устройство/группу, параметры которой необходимо. После выбора 
элемента значения параметров будут отображаться в правом окне «Свойства». 
Редактируемые параметры имеют белый фон, неизменяемые – серым. После внесения 
изменения нажмите «ОК». 

 

 
Примечание:  
Для изменения пользовательского текста можно выбрать панель/адресный 
шлейф/адресное устройство в иерархическом дереве и нажать клавишу F2.  
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Назначение входа подтверждения активации: 
Для важного оборудования (например, насоса) для подтверждения процесса его 
активации необходимо получение от него сигнала подтверждения об активации. Когда 
выход определён как выход с подтверждением, для выполнения функции подтверждения 
активации может быть назначен любой вход. 
  
Шаг 1: Выберите выход в физическом дереве, определите тип как «Выход с 
подтверждением» во вкладке «Свойства». При этом отображается кнопка «Назначить 
вход подтверждения».  

 

 
Шаг 2: Нажмите «Назначить вход подтверждения». При этом появится окно «Выбор 
устройства подтверждения». Выберите из списка входов необходимый для выполнения 
функции подтверждения. Вход может быть как на том же модуле, что и выход, так и на 
другом. 
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4.6 Удаление панели/шлейфа/устройства/группы 

Выберите в иерархическом дереве панель/шлейф/адресное устройство/группу, которую 
необходимо удалить. Или найдите нужный элемент через функцию «Поиск». Выберите 
элемент и кликните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню. 
Выберите пункт «Удалить запись» или щёлкните на значке «-» в панели инструментов 
При этом отобразится диалоговое окно подтверждения удаления. Нажмите «Да» для 
подтверждения удаления. Или, выбрав панель/шлейф/адресное устройство/группу, 
выберите пункт «Удалить» в меню «Редактирование». 
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4.7 Копирование адресных устройств 

Шаг 1: Выберите необходимое адресное устройство для копирования при помощи 
функции «Поиск» или непосредственно в иерархическом дереве и щёлкните правой 
кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите пункт «Копировать» или 
щёлкните на значке “ ” в панели управления выберите пункт «Копировать» в меню 
«Редактирование».  

 

 
Шаг 2. Установите указатель мыши в положение, куда необходимо вставить 
скопированный элемент и щёлкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного 
меню, выберите пункт «Вставить» или щёлкните на значке “ " в панели инструментов 
или выберите пункт «Вставить» в меню «Редактирование».  
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4.8 Создание логического выражения 

Шаг 1: Выберите «Группа логических выражений» в логическом дереве и щёлкните правой 
кнопкой мыши для отображения контекстного меню. Выберите «Вставить запись», при 
этом в правом окне автоматически выберется вкладка «Управление» и будет стоять 
галочка «Режим редактирования» . 
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Шаг 2: Введите логическое выражение в соответствии правилами логического выражения 
(см. приложение 3).  

Два способа ввода логического выражения: 

- Ввод адреса группы вручную 

- Двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной группе в иерархическом 
дереве 

 

Шаг 3: После завершения ввода выражения, нажмите на значок «Компилировать». Если 
нет ошибок, окно результата компиляции отобразит «ОК!» и название логического 
выражения отобразится в группе логических выражений. В противном случае будет 
отображена информация об ошибке. После внесения исправлений повторите процедуру 
компиляции.  

Примечание: 

Кнопка «Новый»: Для создания нового логического выражения 

Кнопка «Привязать»: выделите адрес в поле ввода логического выражения и нажмите 
значок. В иерархическом дереве будет выделена связанная с выбранным адресом группа.  

Кнопка «Компилировать»: Для компиляции логического выражения. 

Кнопка“*”: Для ввода знака “*” в логическое выражение. 

Кнопка «=»: Для ввода знака «=» в логическое выражение. 

Кнопка «+»: Для ввода знака «+» в логическое выражение. 

Компилировать 

Привязать 

Новый 
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4.9 Просмотр логического выражения 

Шаг 1: Выберите логическое выражение и щёлкните по вкладке «Управление» в правом 
окне. При этом отображается информация о логическом выражении. 
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4.10 Редактирование логического выражения 

Шаг 1: Выберите логическое выражение, которое необходимо редактировать в группе 
логических выражений в логическом дереве. Щёлкните по вкладке «Управление» в правом 
окне. При этом в правом окне отображается информация о логическом выражении. 

 

Шаг 2: Щёлкните на флажке «Режим редактирования». Теперь логическое выражение 
может быть отредактировано. Для ввода данных, обратитесь к разделу «Создание 
логического выражения».  

Пункт 3: После завершения ввода, нажмите значок «Компилировать». Если нет ошибок, 
окно результата компиляции отобразит «ОК!» и название логического выражения 
отобразится в группе логических выражений. В противном случае будет отображена 
информация об ошибке. После внесения исправлений повторите процедуру компиляции.  

 

Компилировать 
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4.11 Удаление логического выражения 

Найдите логическое выражение, которое необходимо удалить, в логическом дереве в 
левом окне. Выберите его и щёлкните правой кнопкой мыши для отображения 
контекстного меню и выберите пункт «Удалить запись». При этом появится диалоговое 
окно подтверждения удаления. Нажмите «Да» для подтверждения. Или выберите пункт 
«Удалить» в меню «Редактирование».  
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4.12 Загрузка/считывание конфигурации 

Загрузка конфигурации в панель 
Шаг 1: Когда конфигурирование завершено щёлкните левой кнопкой мыши на значке 
«Загрузить конфигурацию» в панели инструментов или выберите пункт «Загрузить 
конфигурацию» в меню «Утилиты» или нажмите сочетание клавиш Ctrl+W на клавиатуре.  

 

 
Шаг 2: Появляется окно предупреждения об очистке журнала событий в панели. Нажмите 
кнопку «Да» для продолжения загрузки конфигурации в панель.  
 

 

Шаг 3: Если загрузка завершена успешно, то появится окно «Загрузка прошла успешно!». 
В противном случае появится окно «Ошибка загрузки». Необходимо перезапустить 
панель после успешной загрузки для активации новой конфигурации.  
 

Загрузить конфигурацию 
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Считывание конфигурации с панели 

Шаг 1: При наличии большой конфигурации в панели для изменения рекомендуется 
загрузить её на компьютер или ноутбук для осуществления изменений. Щёлкните на 
значке «Считать конфигурацию» в панели инструментов или выберите аналогичный 
пункт в меню «Утилиты» или нажмите сочетание клавиш Ctrl+U на клавиатуре.  
 

 

 
Шаг 3: Выберите режим считывания и нажмите «ОК».  
 

 

Считать конфигурацию 
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Появится диалоговое окно предупреждения. Выберите «Да» для продолжения 
считывания.  

 
 
Шаг 4: Нажмите «Начать» для начала считывания. Нажмите «Отмена» для отмены 
считывания.  
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4.13 Изменение языка интерфейса программы 

Шаг 1: Если нет открытых проектов FXS1800, выберите пункт «Язык» в меню «Вид». 

 

 
Шаг 2: Выберите нужный язык и нажмите «ОК». Необходимо перезапустить ПО FXS1800 
для активации выбранного языка. После перезапуска программного обеспечения 
FXS1800 выбранный язык становится языком системы по умолчанию. 
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4.14 Просмотр версии FXS1800 

Шаг 1: Выберите пункт «Информация о FXS1800» в меню «Справка». При этом будет 
отображена информация о версии программного обеспечения FXS1800 
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4.15 Обновление прошивки панели 

Подготовка: Убедитесь, что кабель адаптера подключен правильно 
Шаг 1: Выберите пункт «Обновить прошивку» в меню «Утилиты».  
Шаг 2: Появится окно «Обновление прошивки». Нажмите кнопку «Обзор…» и выберите 
файл прошивки, затем введите код подтверждения CRC 

 

 
Шаг 3: Нажмите кнопку «Начать». Отобразится напоминание о необходимости 
перезапустить панель. 
 

 
 
Шаг 4: После сброса панели, нажмите кнопку «ОК» для запуска процедуры 
перепрошивки.  
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Если завершилась успешно, то на экране появится надпись «Загрузка прошла успешно!» 
 

 
 
Шаг 5: нажмите «ОК», отобразится напоминание о необходимости перезагрузки панели 
 

 
 
Шаг 6: После сброса панели нажмите «ОК»  
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4.16 Экспорт/импорт конфигурации панели в Excel 

Экспорт конфигурации панели в Excel 
Шаг 1: Щёлкните на значке «Экспорт в Excel» в панели инструментов, или выберите пункт 
«Экспорт в Excel» в меню «Утилиты».  

 

 
Шаг 2: Введите имя файла и нажмите «Сохранить» 
 

 

Экспорт в Excel 



FXS1800 Руководство пользователя 

35 
 

Шаг 3: Нажмите «ОК» для завершения экспортирования.  
 

 
 
Шаг 4: Конфигурация панели будет разнесена по различным страницам в книге Excel. 
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Импорт конфигурации панели из Excel 
Шаг 1: Нажмите на значок «Импорт из Excel» в панели инструментов или выберите 
«Импорт конфигурации из Excel» в меню «Утилиты».  

 

Шаг 2: Выберите файл конфигурации, который необходимо импортировать из таблицы 
Excel и щёлкните левой кнопкой мышки на кнопке «Открыть». 

 

Импорт из Excel 
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Шаг 3: Выберите режим импорта и нажмите «ОК» 
 

 

 
Шаг 4: Если импорт завершён успешно, появится уведомление как показано ниже. 
Нажмите «ОК» для завершения. 
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4.17 Экспорт списка адресных устройств в Excel 

Шаг 1: Нажмите на значок «Экспорт данных проекта в Excel» на панели инструментов или 
выберите пункт «Экспорт данных проекта в Excel» в меню «Утилиты».  

 

 
Шаг 2: Появляется окно, как показано ниже. Введите название проекта, место 
расположения, имя заказчика, имя контактного лица и контактный телефон, нажмите 
кнопку «Экспорт».  
 

 

Экспорт данных проекта в Excel 
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Шаг 3: При этом появится окно, как показано ниже, Введите наименование проекта и 
нажмите «Сохранить».  
 

 
 
Шаг 4: Список адресных устройств бкдет отображен так, как это показано на рисунке: 
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4.16 Считывание журнала событий 

Шаг 1: Выберите пункт «Считать журнал событий» в меню «Утилиты».  
 
Шаг 2: Появится окно «Обзор папок». Установите путь сохранения и нажмите «ОК».  
 

 
 
Шаг 3: Появится окно считывания журнала событий. Нажмите «Начать» для продолжения. 
История событий будет сохранена в виде таблицы Excel в указанном месте.  
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4.19 Просмотр считанного журнала событий 

Шаг 1: Выберите «Просмотр журнала событий» в меню «Утилиты». 
 
Шаг 2: Появится окно «Обзор папок». Установите путь к файлу и нажмите «ОК». 

 
 
Шаг 3: Выберите файл с историей событий и нажмите «ОК». Файл будет отображен в 
виде таблицы Excel.  
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4.20 Назначение адресных устройств в группы 

Шаг 1: В физическом дереве выберите адресное устройство(а), которое необходимо 
назначить в группу. Нажмите правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню. 
Выберите пункт «Назначить в группу».  
 

 
 
Шаг 2: При этом появится окно «Выбор группы». Выберите группу и нажмите «ОК». 
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Шаг 3: Адресное устройство будет отображено в составе выбранной группы.  
 

 
 
Кроме того, назначение в группу можно осуществить через поле «Назначен в группу» на 
вкладке «Свойства». 
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4.21 Удаление адресных устройств из группы 

Шаг 1: В логическом дереве выберите адресное устройство, которое необходимо удалить 
из группы и нажмите правую кнопку мыши для отображения контекстного меню. 
Выберите пункт «Удалить из группы».  

 
 
 
Шаг 2: При этом появится окно подтверждения. Нажмите «Да» для подтверждения 
удаления. Для отмены нажмите «Нет».  
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4.22 Добавление/удаление группы 

Добавление группы: 
Шаг 1: В логическом дереве выберите типовую группу и щёлкните правой кнопкой мыши 
для отображения контекстного меню. Выберите «Вставить запись» или щёлкните на 
значке «+» в панели инструментов для отображения окна «Добавление групп(ы)». Или 
выберите «Добавить» в меню «Редактирование». 

 
 
Шаг 2: Введите количество добавляемых групп и пользовательский текст. Нажмите «ОК» 
для завершения добавления. Новая группа(ы) будет отображена в логическом дереве.  
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Удаление группы: 
 
Шаг 1: Выберите группу для удаления, щёлкните правой кнопкой мыши для отображения 
контекстного меню. Выберите «Удалить запись».  
 

 
 
Шаг 2: Появляется окно подтверждения. Нажмите «Да» для подтверждения удаления, 
или «Нет» для отмены.  
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4.23 Изменение пароля 

Шаг 1: Запустите программное обеспечение FXS1800, введите первоначальный пароль, 
затем поставьте галочку «Изменение пароля» и нажмите «ОК».  

 
 
Шаг 2: Дважды введите новый пароль и нажмите «ОК».  

 
 
Шаг 3: Если ввод правильный, система подаст уведомление так, как показано ниже. 
Нажмите «ОК» для завершения смены пароля.  
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4.24 Поиск адресного устройства  

Шаг 1: Щёлкните на значке «Поиск» в панели инструментов 
 

 
 
Шаг 2: Введите описание или ID искомого устройства и нажмите «Найти». Если 
устройство будет найдено, курсор в левом окне перейдет на него 
 

 
 
 

Поиск 
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4.25 Поиск устройств с одинаковыми ID 

Шаг 1: В панели инструментов щёлкните на значке «Поиск устройств с одинаковыми ID» 
 

 
 
Шаг 2: Если существует два дублирующих друг друга ID, появится окно, в котором будут 
перечислены устройства с одинаковыми ID. В окне будет название панели, название 
шлейфа, название адресного устройства. Пользователь может найти их в соответствии с 
отображаемой информацией до того, как будут закончены все изменения. Нажмите «ОК» 
для того, чтобы закрыть окно. Если нет адресных устройств с одинаковыми ID, то будет 
отображено сообщение «Нет устройств с одинаковыми ID!» 
 

 

Поиск устройств с одинаковыми ID 
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Примечание: Конфигурация автоматически сохраняется каждые 20 минут. Проверяйте 
наличие одинаковых ID перед сохранением данных. Программа подаст уведомление, 
если будут обнаружены одинаковые ID.  
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4.26 Отображение окон каскадом/плиткой 

Программное обеспечение FXS1800 поддерживает одновременную работу с 
несколькими проектами. Поэтому необходима организация и переход между разными 
окнами. В меню «Окна» определяется раскладка окон «каскадом» и «плиткой». При 
открытых файлах, в меню отображается список открытых проектов. Щёлкните на 
названии проекта для перехода. Выберите пункт «Каскадом», все открытые проекты 
будут размешены на экране каскадом. Выберите пункт «Плиткой» для того чтобы окна 
раскрылись в виде вертикальной плитки.  
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Расположение окон каскадом: 
 

 
 
Расположение окон плиткой: 
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4.27 Минимизация/восстановление окна программы 

 
Программное обеспечение FXS1800 может работать в фоновом режиме. Пользователь 
может минимизировать окно программы, если она не используется и восстановить его, 
если необходимо продолжить работу. Минимизация производится при помощи значка "-" 
в правом верхнем углу окна. Восстановление производится нажатием значка программы. 
Минимизирование не доступно во время выполнения процедур.  



FXS1800 Руководство пользователя 

54 
 

Приложение 1 Перечень редактируемых параметров 

 

Тип оборудования 
Редактируемый 

пункт 
Описание параметра 

Система Описание Название системы 

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). 

Станция  

-  FC1840-A3 

 

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) 

Описание Адресный шлейф Адресный шлейф 

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

Опция 2: Лин. (в линию - радиальный) 

Контроль основного  

питания 

Описание Контроль основного питания (по умолчанию) 

Описание Описание расположения оборудования FDO181 Дымовой 

извещатель Чувствительность Опция 1: Нормальная (по умолчанию) 

Опция 2: Повышенная 

Описание Описание расположения оборудования FDO181 Тепловой 

извещатель 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 

Описание Описание расположения / функции оборудования Вход пожарной тревоги 

(FDCI181&FDCIO181 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 

Выход без 

подтверждения 

Описание Описание расположения / функции оборудования 
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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 

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 

Выход с подтверждением 

(FDCIO181) 

 

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

Опция 2: Сухой контакт 

Контроль резервн. 

питания 

Описание Контроль резервн. питания  (по умолчанию) 
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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 Таблица групп 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. 



FXS1800 Руководство пользователя 

58 
 

Приложение 3 Синтаксис логических выражений 

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 4 Перечень быстрых клавиш 

Быстрая клавиша Функция 

CTRL+A Вставить узловую точку 

CTRL+D Удалить узловую точку 

CTRL+F Найти точку 

CTRL+N Новый проект 

CTRL+O Открыть проект 

CTRL+S Сохранить проект 

CTRL+U Загрузить конфигурационные файлы 

CTRL+W Скачать конфигурационные файлы 
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