Бесплатный автодозвон без голосового
оповещения.
Все новые панели DSC: РС585, РС1565, панели серий Power и Envoy имеют
дополнительный формат передачи коммуникатора, предназначенный для
оповещения абонента о тревогах или других событиях.
По наступлению события, коммуникатор дозванивается до абонента и выдает
тональный сигнал. Если абонент нажмет кнопку тонального набора на своем
телефонном аппарате, то панель выдаст тревожный сигнал с переменным тоном.
Панель может звонить по трем номерам телефонов, но сообщение может быть
передано только на два номера. Третий может использоваться только как
резервный номер.
Дозвон осуществляется многократно (например, в случае если номер занят)
(количество попыток задается) и прекращается для номера телефона после
удачной попытки связи.
Чтобы воспользоваться этой функцией вам нужно:
• Проверить, что коммуникатор панели включен (по умолчанию он включен).
• Установить формат коммуникатора для обоих (или одного) телефонных
номеров Residental Dial.
• Выбрать события, по которым будет производиться дозвон (например,
тревога в любой из зон) и запрограммировать для этих событий любой код
сообщения (например, для тревожного сообщения о тревоге в зоне
программируем для сообщения по каждой зоне коды 11).
• Назначить направление передачи сообщений (например, передачу
сообщений о тревогах в зонах направлять по 1 и 2 телефонным номерам)
• Запрограммировать номера телефонов. Первый и второй телефонный
номер могут использоваться без ограничений, а третий телефонный номер
может использоваться как резервный для первого. Если третий номер
используется, то следует установить разрешение этого номера и опцию
альтернативного дозвона для коммуникатора. Тогда, панель будет звонить
по 1 и 3 номеру поочередно, но сообщение будет доставлено только до того
номера, по которому будет первая удачная попытка связи. Если эта опция
не установлена, то панель будет звонить по первому номеру
запрограммированное количество раз и потом перейдет к третьему номеру.
• Запрограммировать количество попыток дозвона (по умолчанию, как
правило 8)
• Панель будет дозваниваться каждый раз, когда будет наступать
запрограммированное событие, до тех пор, пока не сработает счетчик
тревог (счетчик тревог считает тревоги в каждой зоне отдельно). Значение
счетчика тревог можно перепрограммировать (по умолчанию 3).
• Запрограммировать тип набора номера (тональный или импульсный).
Коммуникатор готов к работе.
За консультациями по программированию конкретных панелей обращайтесь в
группу технической поддержки нашей компании.
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