














 

 

5. Световая индикация

 

5.1. Информация о состоянии ППКУОП отображается на дисплее в текстовом 
и/или символьном виде.

 

5.2. УРС имеет четыре единичных светодиодных индикатора «ПИТАНИЕ
 
1», 

«ПИТАНИЕ
 

2»,
 

«СВЯЗЬ»
 

и
 

«НЕИСПРАВНОСТЬ», отображающие
 
состояние работы

 

устройства.
 

 
5.3. Способы индикации

 
единичных индикаторов, с понижением

 
приоритета 

отдельно для каждого индикатора, представлены в таблице
 
3.

 
   
Таблица 3

 

Индикатор
 

Состояния/условия
 Способ 

индикации
 

 
 

ПИТАНИЕ
 

1
 

питание по вводу
 
ИП1 не в норме и/или 

внешний сигнал «Неисправность питания» 
в активном состоянии

 

жёлтый
 

мигает 
два раза в 

секунду
 

питание по вводу ИП1 в норме, внешний 
сигнал «Неисправность питания» в 
пассивном состоянии 

зелёный  

 
 

ПИТАНИЕ 2 

питание по вводу ИП2 не в норме и/или 
внешний сигнал «Неисправность питания» 
в активном состоянии 

жёлтый  мигает 
два раза в 

секунду  

питание по вводу ИП2 в норме, внешний 
сигнал «Неисправность питания» в 
пассивном состоянии 

зелёный  

 
 
 
 
 
 

СВЯЗЬ 

связь по шине RS485 с прибором «ВС-ПК 
ВЕКТОР-116» не в норме; 

жёлтый  

связь по шине RS485 с прибором «ВС-ПК 
ВЕКТОР-116» в норме; 

зелёный  

приём нормального пакета данных  вспышка 
зелёного  

приём ненормального пакета данных  вспышка 
красного  

устройство не привязано к прибору «ВС-
ПК ВЕКТОР-116» 

погашен  

 
 
 

НЕИСПР.
 

нормальная работа устройства; 
отсутствуют неисправности

 

погашен 
 

нормальная работа устройства; 
присутствуют некритические 
неисправности

 

жёлтый мигает 
два раза в 

секунду
 сбой работы устройства; присутствуют 

критические неисправности
 

 жёлтый
 

 
6. Звуковая сигнализация

 
6.1. УРС выполняет звуковую сигнализацию при получении новых событий 

ППКУОП
 

согласно настройкам,
 

заданным в конфигурационном меню ЗВУК 
(МЕНЮ→НАСТРОЙКИ→ЗВУК).

 
 



 

 

6.2. Включение и задание длительности звуковой сигнализации (5 с, 20 с, 1 
мин. или 5 мин.) выполняется независимо по четырём группам событий

 
(рис. 4).

 
 

 

Рис. 4. Окно меню
 
«ЗВУК»

 

6.3. Включение и задание длительности звуковой сигнализации собственного 
состояния УРС (например, неисправности)  осуществляется через 
конфигурационный параметр «Устройство→Состояние».  

6.4. Включение/выключение озвучки управляющих действий УРС,  

выполняемых посредством сенсорной панели или аппаратных кнопок,  

осуществляется конфигурационным параметром «Устройство→Управление»  в 
меню «ЗВУК». 

 

7. Подключение и настройка УРС 

Для включения УРС в состав ППКУОП согласно структурой схеме  рис.1,  
требуется последовательно выполнить следующие этапы:  

1) соединить УРС с прибором; 
2) провести процедуру привязки; 
3) настроить режим отображения информации.  

7.1. Соединение УРС с прибором  

Для соединения УРС с прибором «ВС-ПК ВЕКТОР-116» выполните следующую 
последовательность действий:

 
1) откройте корпус УРС и снимите крышку прибора «ВС-ПК ВЕКТОР-116»;

 
2) вскройте на задних крышках корпусов устройств монтажные отверстия и 

заведите в них кабель линии связи;
 3) согласно схеме соединений рис. 1

 
Приложения, соедините,

 
линией связи,

 клеммы «485A», «485B»
 

и «┴»
 

УРС с клеммами «МА», «МB» и «ОБЩ.» прибора,
 соответственно;  

 4) соедините УРС с источниками питания, для чего:
 –

 
согласно схеме

 
соединений

 
рис. 1

 
Приложения

 
подсоедините оба ввода питания и 

внешний сигнал
 

неисправности источника питания;
 –

 
если используемые источники питания не содержат внешнего сигнала 

неисправности, то между клеммами «НСП» и «┴» УРС
 
установите резистор 7,5 кОм 

из комплекта поставки;
 



 

 

5) подключение питания

 

прибора «ВС-ПК ВЕКТОР-116»

 

выполняйте согласно 
соответствующему руководству;

 

6) закройте корпус УРС и установите крышку прибора.
 

7.2. Процедура привязки 
 

Для привязки УРС к прибору выполните следующую последовательность 
действий:

 

1) подайте питание на УРС и прибор;
 

2) переведите прибор в режим привязки нажатием и удержанием кнопки 
«ЗВУК/ТЕСТ», в течение порядка 6 с, до момента постоянного включения всех 
индикаторов прибора красным цветом;

 

3)
 

используя сенсорную панель дисплея или аппаратные кнопки управления 
УРС, перейдите в меню привязки (МЕНЮ→ПРИБОР→ПРИВЯЗКА) и активируйте 
кнопку меню «Привязать» (рис. 5);

 

 
Рис. 5. Окно меню «ПРИВЯЗКА»  

4) в случае успешной привязки: 
– УРС выполняет звуковую сигнализацию и индикацию (на экране) успешного 
завершения операции;  
– индикаторы прибора автоматически переходят в режим отображения текущего 
состояния охраны; 

5) в случае безуспешной привязки: 
– УРС выполняет звуковую сигнализацию и индикацию (на экране) ошибки  
выполнения

 
операции; 

 
–

 
прибор остаётся в режиме привязки с сохранением соответствующей индикации;

 
–

 
в данном случае необходимо убедиться в том, что прибор  действительно 

находится в режиме привязки (все индикаторы –
 
красным цветом), проверить  

соединение  прибора с УРС и правильность подключения питания к устройствам, и 
затем повторить процедуру привязки.

 
7.3. Настройка режима отображения информации

  
Режим отображения информации о состоянии

 
ППКУОП

 
определяется:

 1) способом
 

сортировки событий по времени: новые сверху или старые сверху
 (см. п. 8.1.1);

 2) наличием или отсутствием автопрокрутки при получении от прибора новых 
событий

 
(см. п. 8.1.2);

 3) использованием фильтрации по типам событий
 
(см. пп. 4.3 и 4.4).

 



 

 

8. Дополнительные процедуры

 

8.1. Настройки отображения журнала событий

 

8.1.1. Для выбора способа
 

сортировки событий по времени (новые сверху или 
старые сверху) выполните следующую последовательность действий:

 

1) подайте питание на УРС;
 

2) перейдите в меню «ЖУРНАЛ» (МЕНЮ→ЖУРНАЛ; рис. 6);
 

 

Рис. 6. Окно меню «ЖУРНАЛ»  

3) установите требуемое значение конфигурационного параметра «Новые 
сверху». 

8.1.2. Для включения/выключения автопрокрутки отображаемой области 
журнала, осуществляемой при получении новых событий  ППКУОП, выполните 
следующую последовательность действий: 

1) подайте питание на УРС; 
2) перейдите в меню «ЖУРНАЛ» (МЕНЮ→ЖУРНАЛ; рис. 6);  
3) установите требуемое значение конфигурационного параметра 

«Автопрокрутка». 
Данная опция применима только для варианта сортировки записей по времени: 

«новые сверху». 

8.2. Чтение журнала событий 

После подключения УРС к прибору и выполнения
 
процедуры привязки (раздел 

7) чтение журнала событий выполняется автоматически, однако для принудительного 
чтения журнала может быть выполнена следующая последовательность действий:

 
1) подайте питание на УРС и прибор

 
(УРС и прибор должны быть привязаны);

 2) перейдите в меню «ЖУРНАЛ» (МЕНЮ→ЖУРНАЛ; рис. 6);
 3) однократно нажмите кнопку меню «ПРОЧИТАТЬ».

 
8.3. Настройки УРС

 
8.3.1. При успешном завершении операций УРС может автоматически 

выполнять выход из меню и возврат в основное окно с отображением журнала 
событий. Для

 
этого выполните следующую последовательность действий:

 1) подайте питание на УРС;
 2) перейдите в меню «НАСТРОЙКИ»

 
(МЕНЮ→

 
НАСТРОЙКИ; рис. 7);

 
 



 

 

 
Рис. 7. Окно меню «НАСТРОЙКИ»

 
 3) установите конфигурационный параметр «Автовыход из меню» в значение 

«ДА». 
 

8.3.2.
 

При проведении процедуры сброса привязки УРС (см. п. 8.4), сброс 
привязки на стороне прибора «ВС-ПК ВЕКТОР-116»

 
выполняется автоматически если 

установлен конфигурационный параметр «Автоудаление адреса»:
 1) подайте питание на УРС;

 2) перейдите в меню «НАСТРОЙКИ» (МЕНЮ→
 

НАСТРОЙКИ; рис. 7);
3) установите конфигурационный параметр «Автоудаление

 
адреса» в значение 

«ДА».

 Если данный параметр установлен в значение «НЕТ», то сброс привязки на 
стороне прибора автоматически не осуществляется и для его выполнения 
необходимо применить процедуру согласно руководству на прибор «ВС-ПК ВЕКТОР-
116».

 8.4. Процедура сброса привязки

 Для сброса привязки УРС к прибору «ВС-ПК ВЕКТОР-116» выполните 
следующую последовательность действий:

 1) подайте питание на УРС;

 
2) перейдите в меню привязки (МЕНЮ→ПРИБОР→ПРИВЯЗКА) и активируйте 

кнопку меню «Отвязать» (рис. 5);

 
3) УРС сбрасывает параметры привязки и выполняет звуковую сигнализацию и 

индикацию (на экране) успешного завершения операции.

 8.5. Чтение и установка времени прибора

 Для чтения и установки времени прибора выполните следующую 
последовательность действий:

 
1) подайте питание на УРС и прибор

 

(УРС и прибор должны быть привязаны);
2) перейдите в меню времени (МЕНЮ→ПРИБОР→ВРЕМЯ; рис. 8);

 



 

 

 

Рис. 8. Окно меню «ВРЕМЯ»
 

3) для чтения текущего времени из прибора нажмите однократно кнопку меню 
«Прочитать»;

 
при нормальном завершении операции время будет отображено на 

экране, иначе будет выполнена звуковая сигнализация сбоя;  

4) для коррекции прочитанного времени или задания нового перейдите в меню 
редактирования времени (МЕНЮ→ПРИБОР→ВРЕМЯ→Изменить; рис. 9) и используя 
числовую виртуальную клавиатуру введите требуемое время;  

 
Рис. 9. Окно меню редактирования времени  

5) кнопки «</>» используйте для смещения позиции редактируемого символа  
времени, который выделяется курсором «_»; для выхода без сохранения изменений 

нажмите кнопку , с сохранением –
 
кнопку ;

 
6) для записи отображаемого на экране времени в прибор нажмите кнопку 

«Записать» (рис. 8).
 Длительность

 
выполнения операций

 
чтения и записи текущего времени прибора 

не превышает 0,3
 

с.
 

8.6. Калибровка сенсорной панели дисплея
 

Для калибровки сенсорной панели дисплея выполните следующую 
последовательность действий:

 1) подайте питание на УРС;
 2) перейдите в меню настроек (МЕНЮ→

 
НАСТРОЙКИ) и активируйте кнопку 

меню «КАЛИБРОВАТЬ» (рис. 7) ;
 



 

 

3) однократно нажимайте на центры последовательно появляющихся на экране 
трёх реперных знаков.

 

8.7. Получение информации об устройстве
 

Для получения информации о версии программного обеспечения и кодах 
текущих неисправностей устройства выполните следующую последовательность 
действий:

 

1) подайте питание на УРС;
 

2) перейдите в информационное меню (МЕНЮ→НАСТРОЙКИ→ИНФО; рис. 10);
 

3) расшифровка кодов неисправностей приведена в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ.
 

 

Рис. 10. Окно меню информации об устройстве  

8.8. Тестирование индикации и звуковой сигнализации  

Для проверки работоспособности экрана дисплея, светодиодных индикаторов и 
звукового сигнализатора выполните следующую последовательность действий:  

1) подайте питание на УРС; 
2) перейдите в информационное меню (МЕНЮ→НАСТРОЙКИ→ИНФО; рис. 10) 

и активируйте кнопку меню «ТЕСТ»; 
3) в режиме тестирования выполняются периодическая смена цветов фона 

дисплея (красный, зелёный, синий) и светодиодных индикаторов (красный, зелёный, 
жёлтый) и тестовая звуковая сигнализация; 

4) режим тестирования длится в течение 12 с или до момента нажатия любой 
аппаратной кнопки.

 
8.9. Управление блокировкой

 
Для исключения неавторизированного доступа к функциям устройства,

 
может 

быть активирован один из двух видов блокировки: полная или меню. Для первого 
варианта выполняется блокировка доступ к любой информации на экране дисплея

 кроме случаев получения
 

новых событий
 
с разрешённой звуковой сигнализацией. В 

данных случаях отображение основного информационного окна временно 
возобновляется. Второй вид блокировки накладывает ограничение только на доступ 
в меню. Снятие блокировки функций выполняется посредством ввода 
установленного пароля.

 
8.9.1. Для задания вида

 
блокировки выполните следующую последовательность 

действий:
 1) подайте питание на УРС;
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