-6сигl]ал, и индикатор двери DOOII будеr,
а) нажмите яа две секунды (#). Последует дjillнныr-t звуковой
гореть красным цветом.
(изначально i2З4), Иliдикатор двери буле,I
б) введите ваш четырехзначный код програ}1}1IIрования
гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет,
индикатор режима работы будет мигать зеленым
в) нажмите <<6>. Ицдикатор ПООКоaтанется зеленьi}1, а
цветом.
определяют, будет ли реле
г) Время задержки - это четырехзначный uифровой код. Первые две чифры
(заводские
замкнуто>>
установки), Т,е, на
<<норМально
(<нормальнО разомкнуто>> или
работатЬ в режиме
(нормально
NO
(общий),
разомкнутый),
Соm
контактов
реле
плате контроллера имеется полная группа

NC (нормально замкнутый).

и NC поменяIотся местаN{и,
Если во вводимом коде первые две цифры 10, то контакты No
контакты
то
все
работатот как обычтtо
И если, во вводимом *ооЬ .r"p"ura двЬ цифры 00,

-

это

'аводские

установки.

(открытия замка двери) от 1до 38 секунд,
последние две чифры кода- время открытого состояния двери
д) для тревоги при срабатывании тампера
крышки с кон,гро]lлера буде,г звучать
Если контрОллер подклЮчаетсЯ к внешней сирене BL-D40, при снятии

как вторая цифра в коде, (при вводе 0
сирена и мигать строб. Введите время звучания от 0 до 9 минут
пользователя,
."р.rrr' не булет). Строб BL-D40 булет мигать до ввода деЙствуюшего кода

-

е) Время открытия двери
(например, (0512)) означает, rITo
Введите время В секуЕдах, в течение которогО замок будеТ открываться
пять минут и время открьттия замка - 12
выбран режим (закрыто) с включенной системой тампера на

секунд). Система издаст три звуковых сигнала и вернется в дневной режим,

6.2) Измеrrение конфигурации для дополнительных входов/выходов:
сигЕал, и индикатор двери DOOR булет
а) нажмите на две ."r.уrпдо, ,ёо. По.п.дует длинный звуковой
гореть красным цветом.

12З4). Индика,гор двери будет
б) введите ваш четырехзначный код программироваIIия (изначально
гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет,
будет мигать зелеrIыN,l
в) нажмuте <<б>. ИндикатЬр ПООКоaтанется зеленым, а индикатор режима работы
цветом,
а третье и четвертое зI,{аlIение
г) введите четырехзначное число, где первое - 2, второе номер режима,
установок режима.

режимы работы дополнительных входов/выходов

Режим

вход

Активация
дополнительного
выхода при:

установки

.Щополнительное
реле

кнопка выхода 2

Код или кпопка выхода2

н,о.

1

ДеньДочь

Код

н,о.

2

l{eH

кнопка:]вонка

н,о.

3

Де Hb/l iоч ь

'Гапtпер

II.з.

От

4

!,еньДсlчь

Прямое шунтирование

5

Контроль двери

Шунтирование

н.о.
н.з.

От

6

Контроль двери

Взлом двери

7

Контроль двери

!верь открыта

0

7)

{ополнительный

ьДочь

0 1 до 99 сек врепля измснения
00- изvенснис cocl, реле
От 01 до 99 сек время изменения
00- и lменеtlие сос I гсле
От 0 ] ло 99 сек время изп,Iенения
0[). rttЧCllclIИc (ОС1 ГС-lС

Oт

0 1 до 99 cert врепtя изNlеttения
00- иlrtснсrlис соjг геле
От 00 ло 99 время u]унтиров.rния

l

н,з,

н.з.

00

до

99

От 00 до 99 задержка прIl взлопrе

От 00 до 99
открытой Jвеlэи

Программирование пользователей,
j {Ё ý.,, fr:.:(-}ý. ]':а r",J*
l. :
,.т. ].li9]э8:Еt{ь{ж. :,,{,], rаря.

СТА

]*.:: itl: -!;_-i._i

&J-fr#g

!lакс,вре,\,1я

IlVIlтllDоваIlия

фаяr;,i-tý,:;]

7

!-ý*i:1. i*f+.;

Ь+,j t,,
:"t,r..r,l

1

L

l

залеряftа при

