1) Снять перемычку «А» для 50 и 501 висты или одеть для 10 и 101 висты.

Перемычка «А» находится на верхней
плате ввиде уголка вверху слева
относительно клемной колодки.

2) Там же рядом с перемычкой «А» располагается перемычка «X» которая отвечает
за наличие городской телефонной линии. Если установлена то все сигналы
передаются по GSM (В этом случае телефонная
линия не должна быть подключена иначе на пульт
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будет приходить двойной отчет. Каждое
сообщение будет дублироваться по телефону и GSM.
Например постановка под охрану пройдет два раза
по МГТС и GSM.) Если перемычка «X» снята то приоритетным каналом будет
городская телефонная линия с резервным GSM. Телефонная линия
контролируется по двум параметрам :
а) Нет напряжения в линии.
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б) «Недозвон» - Виста не смогла дозвониться до пульта по какой либо причине и
выдала сообщение «FC». Например из за смены правил набора номера.
В висте необходимо запрограммировать : Vista 10-Lse, ВИСТА-101В:
*40 – выход на межгород (то число в телефонном номере после которого система ждет
гудок);
*41 – основной телефонный номер дозвона;
*42 – дополнительный телефонный номер дозвона;
*43 – пультовой номер объекта;
*45 – режим набора номера тональный/импульсный;

Vista 50Plr, ВИСТА-501В:
*31 – выход на межгород (то число в телефонном номере после которого система ждет
гудок)
*33 – основной телефонный номер дозвона;
*34 – дополнительный телефонный номер дозвона;
*32 – пультовой номер объекта;
1*70 – 11111
1*72 – 1
1*73 - 0
Модемы на ПЦН Планета:
8-495-348-37-87
8-495-349-81-60
Телефон на пульт:
8-495-988-76-50

Схема подключения модуля связи GSM-Vista к контрольной панели Vista 10Lsm, Виста-101В:

Схема подключения модуля связи GSM-Vista к контрольной панели Vista 50Plr, Виста-501В:

