
       Многофункциональная беспроводная охранная система V2.0

Руководство по программированию
Модель # MG-6130 / MG-6160

Мы надеемся, что данный продукт полностью удовлетворит Вашим требованиям. Если у Вас возникнут 
вопросы или комментарии, посетите наш сайт в Интернете www.paradox.com и оставьте свои комментарии.
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Важная информация
О данном руководстве по программированию
Данное руководство следует использовать вместе со Справочной информацией и Руководством по установке, которые можно загрузить с 
нашего сайта в Интернете: www.paradox.ca . Используйте Руководство по программированию для записи выбранных для данной панели 
установочных параметров.

Условные обозначения

Код инсталлятора (исходная установка: 0000 / 000000)
Код инсталлятора необходим для входа в режим программирования (см. Вход в режим программирования на стр. 2), находясь в котором 
вы можете программировать все функции, опции и команды для панели Magellan, за исключением  кодов пользователя. Код инсталлятора 
может содержать 4 или 6 цифр (см. секция [090] опция [1] на стр. 7),  каждая из которых может принимать значение от 0 до 9. Как изменить 
исходную установку кода указано в секции [181] на стр. 13.

Эксплуатационный код (исходная установка: 1111 / 111111)
Эксплуатационный код идентичен Коду инсталлятора. Он может быть использован для входа в режим программирования (см. Вход в 
режим программирования на стр. 2), находясь в котором вы можете программировать все функции, варианты установок и команды, за 
исключением параметров линии вязи панели Magellan (см. секции [108] -[112] и [180]-[182]) а также всех кодов пользователя. 
Эксплуатационный код может содержать 4 или 6 цифр (см. секция [090] опция [1]  на стр. 7), каждая из которых может принимать значение 
от 0 до 9. Как изменить исходную установку кода указано в секции [182] на стр. 13 (только инсталлятор).

Код администратора (исходная установка: 1234 / 123456)
Использование Системного кода администратора позволяет пользователю применить любой из способов постановки на охрану и 
запрограммировать любой код пользователя. Системный код администратора может содержать 4 или 6 цифр (см. секция [090] опция [1]  на 
стр. 7), каждая из которых может принимать значение от 0 до 9. Системный код администратора не может быть изменен при помощи кода 
инсталлятора или эксплуатационного кода, но его значение может быть возвращено к исходной установке. Как вернуть код к исходной 
установке указано в секции [200] на стр. 13.

Вход в режим программирования
Для работы в режиме инсталляционного программирования панели Magellan используйте встроенную клавиатуру. Для входа в режим 
программирования: 

1. Нажмите и удерживайте клавишу [0] .
2. Введите свой [КОД ИНСТАЛЛяТОРА] или [ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОД].
3. Введите 3-значный номер [СЕКЦИИ], которую собираетесь программировать.
4. Ввести требуемые [ДАННЫЕ].
5. Нажмите клавишу  [*] , чтобы удалить введенные данные или вернуться на один шаг назад. Для сохранения данных нажмите клавишу [#] .

Существуют два метода ввода данных в режиме программирования: Метод ввода данных в виде определенного числа  и Программирование 
методом выбора функции.

Метод ввода данных в виде определенного числа
В режиме программирования данным методом для одних секций обязателен ввод десятичных чисел значением от 000 до 255, для других - 
шестнадцатеричных чисел значением от 0 до F. Необходимые для ввода данные четко определены в данном руководстве. После ввода в в 
секцию последней цифры панель Magellan автоматически сохранит данные и перейдет к следующей секции. Соответствующие 
определенным клавишам десятичные и/или шестнадцатеричные числа представлены на Схема 1 на стр. 3.

Предупреждение или важная информация.

Напоминание или совет.

Ссылка на другое руководство (по эксплуатации либо иное).

Функцию можно запрограммировать при помощи Меню инсталлятора, которое вызывается нажатием клавиши  [menu] и 
последующим вводом своего [КОДА ИНСТАЛЛяТОРА]. Чтобы выбрать функцию, войдя в Меню инсталлятора необходимо нажать 
нужные клавиши в последовательности, указанной рядом с пиктограммой. Например:

 = Войдя в Меню инсталлятора, для выбора желаемой функции нажмите одну за другой клавиши  [4]  и  [6] . 

Для получения более подробной информации о том, как вызвать и как пользоваться Меню инсталлятора, смотрите  Обзор меню 
инсталлятора, приведенный на обложке сзади.

�[4] �[6]
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Программирование методом выбора функции
После входа в определенную секцию будут представлены восемь опций в виде цифр от [1] до [8] , каждая из которых соответствует 
определенной функции. Нажмите клавишу, соответствующую желаемой опции, и ее номер появится на ЖК экране, означая что данная 
функция активирована. При повторном нажатии клавиши цифра с экрана исчезнет (появится символ *), означая что данная функция 
деактивирована. Чтобы выключить все восемь функций, нажмите клавишу  [*] . После того, как все функции будут установлены, для 
сохранения данных нажмите клавишу  [#]  и переходите к следующей секции.

Десятичные и шестнадцатеричные числа
Схема 1: Десятичные и шестнадцатеричные числа

“Быстрые” клавиши инсталлятора
Чтобы воспользоваться  “быстрыми” клавишами инсталлятора, необходимо нажать и  подержать клавишу  [0]  на главной клавиатуре, затем 
ввести [КОД ИНСТАЛЛяТОРА], после чего на центральной клавиатуре нажать:
Клавиша [1]  =Отчет о тесте: Передает на станцию мониторинга отчетный код “Отчет о тесте”, запрограммированный в секции [171] (стр. 12). 
Клавиша [2]  =Прекратить связь: Прекращает связь с программой  WinLoad или с центральной станцией мониторинга до наступления 

следующего подлежащего отчету события. 
Клавиша [3]  =Ответить программе WinLoad : Заставляет панель ответить на входящий звонок с центральной станции мониторинга, 

использующей программное обеспечение WinLoad. 
Клавиша [4]  =Вызвать программу WinLoad : Наберет номер телефона ПК, запрограммированный в секции [115] (стр. 10) чтобы установить 

связь с компьютером, использующим программное обеспечение WinLoad.
Клавиша [5]  =Тестовый режим  инсталлятора: Тестовый режим  инсталлятора позволяет произвести проверочный проход, при котором 

сирена издает короткий звуковой сигнал, указывая на открытые зоны. Для выхода повторно нажать клавишу [5] .

Десятичные и 
шестнадцатеричные 
числа :
Клавиши от [0]  до [9]  = 
числа от 0 до 9

Только 
шестнадцатерич. 
числа:
[1]  = A
[2]  = B
[3]  = C
[4]  = D
[5]  = E
[6]  = F
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Программирование зоны

Секция Описание Определение зоны Опции зоны

[001] Зона 1:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[002] Зона 2:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[003] Зона 3:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[004] Зона 4:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[005] Зона 5:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[006] Зона 6:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[007] Зона 7:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[008] Зона 8:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[009] Зона 9:_____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[010] Зона 10:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[011] Зона 11:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[012] Зона 12:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[013] Зона 13:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[014] Зона 14:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[015] Зона 15:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[016] Зона 16:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[017] Зона 17:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[018] Зона 18:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[019] Зона 19:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[020] Зона 20:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[021] Зона 21:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[022] Зона 22:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[023] Зона 23:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[024] Зона 24:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[025] Зона 25:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[026] Зона 26:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[027] Зона 27:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[028] Зона 28:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[029] Зона 29:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[030] Зона 30:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[031] Зона 31:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[032] Зона 32:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

Определения зоны ( )
000 = Зона отключена (по 
умолчанию)
001 = Задержка на вход 1
002 = Задержка на вход 2
003 =  Зона слежения
004 = Зона слежения / Перим.
005 = Мгновенная  зона
006 = Мгновенная / Перим. зона
007 = Мгновенная пожарная зона

008 = Пожар. зона с задержкой
009 = 24-час. зона 
проникновения 
010 = 24-час. зона удержания
011 = 24-час. зуммерная зона
012 = 24-час. зона “Газ” 
013 = 24-час. зона “Тепло” 
014 = 24-час. зона “Вода”
015 = 24-час. зона “Холод”

�[4] �[6] Опции зоны
[1] = Автом. закрытие зоны  (по 
умолчанию)
[2] = Зона обхода (по умолчанию)
[3]  = Для будущего использования [6]  = “Умная” зона†

[7]  = Задерж. передачи сигн. тревоги
[8] = Зона принужд. (по умолчанию)‡

† “Умная” зона не исп. в UL установках.
‡ Принудительная постановка на охрану 
не разрешается в UL установках.

[4] [5] Тип сигнала тревоги 
ВЫК
Л

ВЫК
Л

Звуковая тревога (по 
умолчанию)

ВЫК

Л 
ВКЛ Импульсная тревога

вкл вык Тихая тревога
вкл вкл Только отчет
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Программирование кнопок пульта дистанционного 
управления

 

Кнопка  на пультах дистанционного управления MG-REM1 и MG-REM2  запрограммирована для снятия системы с 

охраны. Если система снята с охраны и радиприемник панели Magellan включен (только MG-6160), кнопкой  можно 

регулировать громкость. Выполняемую кнопкой функцию изменить нельзя. Кнопка  на пульте дистанционного 
управления MG-REM2 запрограммирована на запрос обратной связи системы. Выполняемую кнопкой функцию изменить 
нельзя. 
При входе в секцию [040] панель отобразит запрограммированные в этой секции данные и скопирует их во все опции ПДУ: с [041] по 
[56].

Секция ПДУ# Данные (исх. установка: 4DE0)  Секция ПДУ# Данные (исх. установка: 4DE0)  

[040]
Исх. 

установ.

1-16 ______ ______ ______ ______

[041] 1 ______ ______ ______ ______ [049] 9 ______ ______ ______ ______

[042] 2 ______ ______ ______ ______ [050] 10 ______ ______ ______ ______

[043] 3 ______ ______ ______ ______ [051] 11 ______ ______ ______ ______

[044] 4 ______ ______ ______ ______ [052] 12 ______ ______ ______ ______

[045] 5 ______ ______ ______ ______ [053] 13 ______ ______ ______ ______

[046] 6 ______ ______ ______ ______ [054] 14 ______ ______ ______ ______

[047] 7 ______ ______ ______ ______ [055] 15 ______ ______ ______ ______

[048] 8 ______ ______ ______ ______ [056] 16 ______ ______ ______ ______

+

+

+

+

Таблица опций кнопки ПДУ
0 - Кнопка отключена
1 - Обычная постановка на охрану
2 - Постановка на охрану периметра
3 - Мгновенная постановка на охрану
4 - Принудительная постановка на охрану
5 - Не исп.
6 - Не исп.
7 - Не исп.
8 - Экстренная тревога 1†
9 - Экстренная тревога 2†
A* - Экстренная тревога 3†
B* - Активация PGM (группа событий #7, Приложение 1 Таблица событий PGM)
C* - Активация PGM (группа событий #8,Приложение 1: Таблица событий PGM)
D* - ВКЛ/ВЫКЛ радиоприемник FM (только MG-6160)
E* - Просмотр данных в памяти радиоприемника FM (только MG-6160)
F* - Немедицинская тревога

* = Клавиши с [17/1]  по [22/6]  центральной клавиатуры Magellan соответствуют 
шестнадцатеричным числам с A по F. См. Схему 1 на стр. 2.
† = Функция экстренной тревоги (секция [091]  опции [1] -[3] ) должна быть 
включена. 

MG-REM1 MG-REM2
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Таймеры системы

** 000 = Без звука; 001 = Бипер; 002 = Обр. отсчет; 003 = Тон 1; 004 = Тон 2; 005 = Тон 3; 006 = Тон 4; 007 = Радио (только MG-6160)

Встроенные программируемые выходы (PGM)

Информация о событиях PGM, которые могут быть использованы для программирования PGM выходов панели Magellan, представлена в 
Приложение 1: Таблица событий PGM на стр. 18.

Секция Данные (значения с 000 по 255) Описание Исход. установки

[060] ____/____/____ секунд Задержка на вход 1 ( ) † 045 сек.

[061] ____/____/____ секунд Задержка на вход 2 ( ) † 045 сек.

[062] ____/____/____ секунд Задержка на выход ( ) ‡ 060 сек.

[063] ____/____/____ минут Время отключения сирены ( ) * 004 мин.

[064] ____/____/____ x 15 минут Время отсутствия  движения Выключено

[065] ____/____/____ секунд (минимум 10 секунд) Задержка “умной зоны” 045 сек.

[066] ____/____/____ секунд Задержка последнего закрытия Выключено

[067] ____/____/____ раз Автоматическое закрытие зоны 005 раз

[068] ____/____/____ секунд Таймер PGM1 Выключено

[069] ____/____/____ секунд Таймер PGM2 Выключено

[070] ____/____/____ минут Задержка перед. сигнала о потере сет. питания 015 мин.

[071] ____/____/____ дней Отчет об автотесте Выключено

[072] ____/____/____ звонков Количество звонков 008 звонков

[073] ____/____/____ секунд Таймер отказа МТЛ 032 сек.

[074] ____/____/____ секунд Задержка переключения на автоответчик 030 сек.

[075] ____/____/____ секунд Задержка передачи сигнала тревоги Выключено

[076] ____/____/____ секунд (максимум 130 секунд) Интервал между попытками дозвона���� 020 сек.

[077] ____/____/____ секунд Задержка пейджера/голосового сигнала 005 сек.

[078] ____/____/____ секунд Задержка замка дист.снятия с охраны после 
экстр. тревоги

020 сек.

[079] ____/____/____ повторов (максимум 10 повторов) Число повторов отчетного сообщения голосом 003 повт.

[080] ____/____/____ дней Задержка просроченного закрытия Выключено

[081] ____/____/____ (000 - 007**) Выбор звук. сопров. задерж. на вход ( ) 003

[082] ____/____/____ (000 - 007**) Выбор звук.сопр. задерж.на выход ( ) 002

[083] Для будущего использования Для будущего использования Для буд. использ.

[084] ____/____:____/____ часов Время представления отчета об автотесте Выключено

[085] ____/____:____/____ часов Время автопостановки на охрану ( ) Выключено

Секция Описание Группа событ.# Подгруппа # Исход. установка

[086] Событие активации PGM1 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[087] Событие деактивации PGM1 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[088] Событие активации PGM2 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[089] Событие деактивации PGM2 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

�[4] �[4]

�[4] �[4]

�[4] �[4]

�[4] �[4]

�[4] �[4]

�[4] �[4]

�[8] �[3]

* Для UL установок Время откл. сирены не должно быть меньше 4 мин; 
дял cUL установок Время откл. сирены не должно быть меньше 5 мин.
���� Для UL установок число попыток дозвона не должно превышать 10.

† Для UL установок Задерж.на вход не должна превыш. 45 сек.
‡ Для UL установок Задерж.на выход не должна превыш. 60 сек.
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Опции системы
[090] Общие опции Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Длина кода доступа � 6 цифр � 4 цифры

[2]
Слышимое предупрежд. о неисправности ( кроме отказов  цепи 

питания переменным током)
� Выключено � Включено

[3] Замок кода администратора � Выключено � Включено

[4] Использ. код пользователя 16 в качестве кода принуждения � Выключено � Включено

[5] Контроль за тампер-датчиками панели � Выключено � Включено

[6] Для обхода зоны требуется код � Выключено � Включено

[7] Нормальное состояние PGM1 � Нормально открытый � Нормально закрытый

[8] Нормальное состояние PGM2 � Нормально открытый � Нормально закрытый

[091] Общие опции Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Экстренная тревога 1 (Чрезвычайная ситуация) � Выключено � Включено

[2] Экстренная тревога 2 (Дополнительная) � Выключено � Включено

[3] Экстренная тревога 3 (Пожар) � Выключено � Включено

[4] Экстренная тревога 1: Тихий или слышимый сигнал тревоги � Тихий � Слышимый

[5] Экстренная тревога 2: Тихий или слышимый сигнал тревоги � Тихий � Слышимый

[6] Экстренная тревога 3: Тихий или слышимый сигнал тревоги � Тихий � Слышимый

[7] PGM1 используется в качестве (только MG-6160) � Прямой выход � X10 выход 7

[8] PGM2 используется в качестве (только MG-6160) � Прямой выход � X10 выход 8

[092] Опции Постановки/Снятии с охраны Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Автопостановка на охрану по времени ( ) † � Выключено � Включено

[2] Автопостановка на охрану по отсутствию движения † � Выключено � Включено

[3] Автоматическая постановка на охрану в режиме † � Обычная � Периметра

[4]
Переключиться на режим постановки на охрану периметра, 

если нет открытых  задержек на вход
� Выключено � Включено

[5]
Переключ. с режима обычной пост. на охрану на режим  

принудительной пост. на охрану †
� Выключено � Включено

[6]
Переключ. с режима пост. на охрану периметра на режим  

принудительной пост. на охрану †
� Выключено � Включено

[7] Обычная/Принудительная пост. на охрану одним нажатием † � Выключено � Включено

[8]  Постановка на охрану периметра одним нажатием � Выключено � Включено

† Принудительная и Автоматическая постановка на охрану в UL установках не используется.

[093] Опции Постановки/Снятии с охраны Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

[2] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

[3]
Короткий сигн. сирены при пост./снятии с охраны с помощью 

ПДУ*
� Выключено � Включено

[4]
Отменить задержку на выход при пост. на охрану с помощью 

ПДУ 
� Выключено � Включено

[5] Предоставить отчет о снятии системы с охраны � Всегда � Только после тревоги

[6] Прекращение задержки на выход � Выключено � Включено

[7] Зоны слежения становятся Зонами с задержкой на вход 2 в 
случае обхода зон с задержкой 

� Выключено � Включено

[8]
Если система поставлена на охрану, включен FM-тюнер 

( ) (только MG-6160)
� Выключено � Включено

* Для UL установок Короткий сигнал сирены при постановке на охрану должен быть включен.

�[8] �[2]

�[8] �[1]
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† Для UL установок Опции рапознавания нарушения тампера должны быть включены.
‡ Для UL установок Опции контроля за беспроводным передатчиком должны быть включены.
* Для UL установок, если зона запрограммирована как беспроводная пожарная зона, контроль должен быть включен, а время подачи контрольного 
сигнала должно быть установлено на 80 минут (секция [096]  опция [7]  на стр. 8).

* Для UL установок, если включена одна или обе проводные зоны, опция [3]  в секции [095] должна быть включена.
† Эта функция применима только ко входам встроенных зон Magellan. Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить опции [1] и [2] в секции 
[095].

* Для UL установок эта опция должна быть включена.

[094] Опции зоны Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Зона периметра с задержкой � Выключено � Включено

[2] Представить отчет о восстановлении зоны � После откл. сирены � После закрытия зоны

[3] & [4] Опции рапознавания нарушения тампера † � См. таблицу
� См. таблицу

� См. таблицу
� См. таблицу

[5]
Генер. сигнала о нарушении тампера,  обнаруженном  в 
обойденной зоне

� Нет � Да

[6] & [7] Опции контроля за беспроводным передатчиком ‡ � См. таблицу
� См. таблицу

� См. таблицу
� См. таблицу

[8]
Генер. сигнал о неисправн. контроля, обнаруженной в 
обойденной зоне

� Нет � Да

[095] Опции зоны Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Зона 31 является проводной зоной 1 * � Выключено � Включено

[2] Зона 32 является проводной зоной 2 * � Выключено � Включено

[3] EOL (оконечные) резисторы † � Без EOL � Использовать EOL

[4] Задержка сирены если система пост. на охр. периметра � Выключено � Включено

[5] Для будущего использования

[6] Режим отображения для беспроводной клавиатуры (MG32WK) � Выключено ���� Включено

[7] & [8] Для будущего использования

[096] Общие опции Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] & [2] Выбор тона для дверного звонка 1 � См. таблицу
� См. таблицу

� См. таблицу
� См. таблицу

[3] & [4] Выбор тона для дверного звонка 2 � См. таблицу
� См. таблицу

� См. таблицу
� См. таблицу

[5] Переход на летнее время � Выключено � Включено

[6] Предупреждение об отказе цепи питания переменным током * � Выключено � Включено

[7] Время контрольного сигнала � 24 часов � 80 минут

[8] Контроль за радиопомехами * � Выключено ���� Включено

[097] Общие опции Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Увеличить громкость при задержке на вход/выход ���� Выключено � Включено

[2] Увеличить громкость в режиме громкоговорителя � Выключено � Включено

[3] [4]
ВЫКЛ ВЫКЛ - Выключено
ВЫКЛ ВКЛ - Только тревога

ВКЛ ВЫКЛ - Снято с охраны: Только тревога
- Поставл. на охрану: согласно типу сигнала тревоги 

(стр. 4)

ВКЛ ВКЛ - Снято с охраны: Звуковая тревога
Пост.на охр.:по типу сигнала тревоги(стр. 4)

[6] [7]
ВЫКЛ ВЫКЛ - Выключено *
ВЫКЛ ВКЛ - Только тревога
ВКЛ ВЫКЛ - Снято с охраны: Только тревога

- Пост.на охр.:по типу сигнала тревоги(стр. 4)
ВКЛ ВКЛ - Снято с охраны: Звуковая тревога

- Пост.на охр.:по типу сигнала тревоги(стр. 4)

[1] [2]

ВЫКЛ ВЫКЛ - Тон 1

ВЫКЛ ВКЛ - Тон 2

ВКЛ ВЫКЛ - Тон 3

ВКЛ ВКЛ - Тон 4

[3] [4]

ВЫКЛ ВЫКЛ - Тон 1

ВЫКЛ ВКЛ - Тон 2

ВКЛ ВЫКЛ - Тон 3

ВКЛ ВКЛ - Тон 4
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* Для UL установок мониторинг телефонной линии должен быть включен, если сигналы подаются за пределы объекта. 

* Для UL установок разрешено использование только одного телефонного номера.

* Для UL установок разрешено использование только одного телефонного номера.

[3]-[8] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

[098] Опции номеронабирателя Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] & [2] Опции мониторинга телефонной линии * � См. таблицу
� См. таблицу

� См. таблицу
� См. таблицу

[3] Перекл. на импульсный набор после 5-ой попытки дозвониться � Выключено � Включено

[4] Ответный звонок � Выключено � Включено

[5] Чередующийся набор номера (имп.-тон.) � Выключено � Включено

[6] Принудительный набор номера � Выключено � Включено

[7] Набор номера в DTMF(двухтон. многочастотная система) � Выключено � Включено

[8] Скважность импульсов � 1:2 � 1:1.5

[099] Опции номеронабирателя 2 * Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Использовать номер телефона центральной станции 2 как � Обычный � Резервный

[2]-[8] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

[100] Опции направления звонка о событии: Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Отчетные коды постановки/снятия с охраны

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга1 � Выключено � Включено

[2] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга 2 � Выключено � Включено

[3] Позвонить по номеру пейджера � Выключено � Включено

[4] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

Отчетные коды тревоги/восстановления после тревоги

[5] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга1 � Выключено � Включено

[6] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга 2 � Выключено � Включено

[7] Позвонить по номеру пейджера � Выключено � Включено

[8] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

[101] Опции направления звонка о событии: Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Отчетные коды нарушения/восстановления тампера 

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга1 � Выключено � Включено

[2] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга 2 � Выключено � Включено

[3] Позвонить по номеру пейджера � Выключено � Включено

[4] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

Отчетные коды неисправности/устранения неисправности

[5] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга1 � Выключено � Включено

[6] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга 2 � Выключено � Включено

[7] Позвонить по номеру пейджера � Выключено � Включено

[8] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

[102] Опции направления звонка о событии: Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Специальные отчетные коды *

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга1 � Выключено � Включено

[2] Позвонить по номеру телефона станции мониторинга 2 � Выключено � Включено

[3] Позвонить по номеру пейджера � Выключено � Включено

[4]-[8] Для будущего использования � Для будущ. использов. � Для будущ. использов.

[097] Общие опции Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] [2]

ВЫКЛ ВЫКЛ - МТЛ выключен

ВЫКЛ ВКЛ - Генерировать неисправность

ВКЛ ВЫКЛ - Ген.слыш.тревогу если сист. пост.на охр.

ВКЛ ВКЛ - Тихая тревога становится слышимой
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Настройки коммуникатора 

* Использование телефона с громкоговорителем, предусмотренного в панели  Magellan (только MG-6160), позволяет пользователю при возникновении 
проблем напрямую связаться с инсталлятором или обслуживающим техническим персоналом по Номеру  телефона поставщика сервисных услуг.
† Если в секциях [105] и [106] указан отличный от SIA формат представления отчета, и вам нужно передать “A”, нажмите [0] на главной клавиатуре; еслм вам нужно 
передать пробел, нажмите [1] на центральной клавиатуре.

Таблица 1: Специальные клавиши для телефонных номеров

Для голосового представления отчета можно использовать пять персональных телефонных номеров. Эти 
телефонные номера программируются с помощью меню коммуникатора панели. ( )

Секция Данные Описание

[105] ____/____/____ Формат представления отчета на номер телефона станции мониторинга 1 ( )

[106] ____/____/____ Формат представления отчета на номер телефона станции мониторинга 2 ( )

[107] ____/____/____/____ Учетный код ( ) †

[108] ____/____/____/____ Идентификатор панели (для использования с программным обеспечением  WinLoad) ( )

[109] ____/____/____/____ Пароль панели  (для использования с программным обеспечением  WinLoad) ( )

[110] Зарезервировано для будущего использования

[111]
Номер телефона станции мониторинга 1 (максимум 32 цифры; если номер короче 32 цифр, введя 
последнюю нажать [ok]  для подтверждения) ( )

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[112]
Номер телефона станции мониторинга 2 (макс. 32 цифры; если номер короче 32 цифр, введя последнюю нажать 
[ok]  для подтверждения)  ( )

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[113]
Номер пейджера (максимум 32 цифры; если номер короче 32 цифр, введя последнюю нажать [ok]  для 
подтверждения) ( )

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[114]
Числовое сообщение, посылаемое в формате представления отчета на пейджер (максимум 32 цифры; если 
менее 32 цифр, введя последнюю нажать [ok]  для подтверждения) ( )

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[115]
Номер телефона ПК для  WinLoad (максимум 32 цифры; если менее 32 цифр, введя последнюю нажать [ok]  
для подтверждения)

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[116]
Номер телефона поставщика сервисных услуг* (максимум 32 цифры; если менее 32 цифр, введя последнюю 
нажать [ok]  для подтверждения) ( ) (только MG-6160)

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

Нажать клавишу Действие или значение

[*] *

[#] #

На центр. клавиатуре клавиша 
[ACTION] (пауза)

Добавить 4-секундную паузу в телефонный номер. Нажмите клавишу, и в телефонный номер будет 
добавлено “P”

�[4] �[3]

�[4] �[3]

001 = Ademco slow (1400Гц 10бит/с) 002 = Silent Knight (1400Гц 20бит/с)  003 = SESCOA (2300Гц 20бит/с) 
004 = Ademco Contact ID ( по умолчанию) 005 = SIA FSK 006 = ADEMCO Express (DTMF 4+2)

�[4] �[3]

�[4] �[9]

�[4] �[9]

�[4] �[3]

�[4] �[3]

�[4] �[3]

�[4] �[3]

�[4] �[3]

�[4] �[3]
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Отчетные коды
Исходная установка = FF

Исходная установка = FF

Отчетные коды пост. на охрану Спец. отчет. коды пост. на охрану Отчетные коды снятия с охраны Спец.отчет. коды снятия с охр.

Секция Данные Секция Данные Секция Данные Секция Данные

[120] ____/____ Код пользов.1 [124] ____/____ Автопост. на охрану [126] ____/____ Код пользов.1 [130] ____/____Конеч. 
автопостановка на охрану

____/____ Код пользов.2 ____/____ Закрыть поздно ____/____ Код пользов.2 ____/____ Снятие с охраны 
при помощи ПК

____/____ Код пользов.3 ____/____ Отсутст. движения ____/____ Код пользов.3 ____/____ Для буд.использ.

____/____ Код пользов.4 ____/____ Частич.пост. на охр. ____/____ Код пользов.4 ____/____ Для буд.использ.

[121] ____/____ Код пользов.5 [125] ____/____ Быстр. пост. на охр. [127] ____/____ Код пользов.5

____/____ Код пользов.6 ____/____ Постановка на 
охрану при помощи ПК 

____/____ Код пользов.6

____/____ Код пользов.7 ____/____ Для буд. использ. ____/____ Код пользов.7

____/____ Код пользов.8 ____/____ Для буд. использ. ____/____ Код пользов.8

[122] ____/____ Код пользов.9 [128] ____/____ Код пользов.9

____/____ Код пользов.10 ____/____ Код пользов.10

____/____ Код пользов.11 ____/____ Код пользов.11

____/____ Код пользов.12 ____/____ Код пользов.12

[123] ____/____ Код пользов.13 [129] ____/____ Код пользов.13

____/____ Код пользов.14 ____/____ Код пользов.14

____/____ Код пользов.15 ____/____ Код пользов.15

____/____ Код пользов.16 ____/____ Код пользов.16

Отчетные коды тревоги Отчетные коды тревоги Отчет. коды восстановл. тревоги Отчет. коды восстан. тревоги

Секция Данные Секция Данные Секция Данные
Секци
я

Данные

[131] ____/____ Зона 1 [135] ____/____ Зона 17 [139] ____/____ Зона 1 [143] ____/____ Зона 17

____/____ Зона 2 ____/____ Зона 18 ____/____ Зона 2 ____/____ Зона 18

____/____ Зона 3 ____/____ Зона 19 ____/____ Зона 3 ____/____ Зона 19

____/____ Зона 4 ____/____ Зона 20 ____/____ Зона 4 ____/____ Зона 20

[132] ____/____ Зона 5 [136] ____/____ Зона 21 [140] ____/____ Зона 5 [144] ____/____ Зона 21

____/____ Зона 6 ____/____ Зона 22 ____/____ Зона 6 ____/____ Зона 22

____/____ Зона 7 ____/____ Зона 23 ____/____ Зона 7 ____/____ Зона 23

____/____ Зона 8 ____/____ Зона 24 ____/____ Зона 8 ____/____ Зона 24

[133] ____/____ Зона 9 [137] ____/____ Зона 25 [141] ____/____ Зона 9 [145] ____/____ Зона 25

____/____ Зона 10 ____/____ Зона 26 ____/____ Зона 10 ____/____ Зона 26

____/____ Зона 11 ____/____ Зона 27 ____/____ Зона 11 ____/____ Зона 27

____/____ Зона 12 ____/____ Зона 28 ____/____ Зона 12 ____/____ Зона 28

[134] ____/____ Зона 13 [138] ____/____ Зона 29 [142] ____/____ Зона 13 [146] ____/____ Зона 29

____/____ Зона 14 ____/____ Зона 30 ____/____ Зона 14 ____/____ Зона 30

____/____ Зона 15 ____/____ Зона 31 ____/____ Зона 15 ____/____ Зона 31

____/____ Зона 16 ____/____ Зона 32 ____/____ Зона 16 ____/____ Зона 32
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Исходная установка = FF

Исходная установка = FF

Спец. отчетные коды тревоги Отчет. коды наруш. тампера Отчет. коды наруш. тампера Отчет. коды восстан. тампера

Секция Данные Секция Данные Секция Данные Секция Данные

[147] ____/___Экстр. тревога 
(Чрезвычайная ситуация)

[149] ____/____ Зона 1 [153] ____/____ Зона 17 [157] ____/____ Зона 1

____/___Экстр. тревога (Доп.) ____/____ Зона 2 ____/____ Зона 18 ____/____ Зона 2

____/___Экстр. тревога (Пожар) ____/____ Зона 3 ____/____ Зона 19 ____/____ Зона 3

____/____ Послед. закрытие ____/____ Зона 4 ____/____ Зона 20 ____/____ Зона 4

[148] [150] ____/____ Зона 5 [154] ____/____ Зона 21 [158] ____/____ Зона 5

____/____ Закрытие зоны ____/____ Зона 6 ____/____ Зона 22 ____/____ Зона 6

____/____ Принуждение ____/____ Зона 7 ____/____ Зона 23 ____/____ Зона 7

____/____ Мед. тревога ____/____ Зона 8 ____/____ Зона 24 ____/____ Зона 8

[151] ____/____ Зона 9 [155] ____/____ Зона 25 [159] ____/____ Зона 9

____/____ Зона 10 ____/____ Зона 26 ____/____ Зона 10

____/____ Зона 11 ____/____ Зона 27 ____/____ Зона 11

____/____ Зона 12 ____/____ Зона 28 ____/____ Зона 12

[152] ____/____ Зона 13 [156] ____/____ Зона 29 [160] ____/____ Зона 13

____/____ Зона 14 ____/____ Зона 30 ____/____ Зона 14

____/____ Зона 15 ____/____ Зона 31 ____/____ Зона 15

____/____ Зона 16 ____/____ Зона 32 ____/____ Зона 16

Отчетные коды 
восстановления тампера

Отчетные коды неисправностей 
системы

Отчетные коды устранения 
неисправностей системы

Специальные отчетные коды

Секция Данные Секция Данные Секция Данные Секция Данные

[161] ____/____ Зона 17 [165] ____/____ Для буд. использ. [168] ____/____ Для буд. использ. [171] ____/____Нач. запуск сист.

____/____ Зона 18 ____/____ Потеря сет. питания ____/____Восст. сет. питания ____/____ Отчет о тесте

____/____ Зона 19 ____/____ Неиспр. аккумулят. ____/____Устр. неиспр. аккум. ____/____ Для буд. исп.

____/____ Зона 20 ____/____ Потеря таймера ____/____Прогр.  таймера ____/___Выход из WinLoad

[162] ____/____ Зона 21 [166] ____/____ Нарушение тампера 
блока

[169] ____/____ Восстановление 
тампера блока

[172] ____/____Вход 
инсталлятора в систему

____/____ Зона 22 ____/____ Неудачная попытка 
связи

____/____Для буд. использ. ____/____Выход 
инсталлятора из системы

____/____ Зона 23 ____/____ Разряжен 
аккумулятор передатчика

____/____ Восстановлено 
напряжение аккум. передатчика

____/____Просроченое 
закрытие

____/____ Зона 24 ____/____ Пот. конт. за передат. ____/____Восст.конт.за перед. ____/____Для буд. исп.

[163]
____/____ Зона 25

[167]
____/____ Контроль за 
радиопомехами

[167]
____/____ Контроль за 
радиопомехами

____/____ Зона 26 ____/____ Для буд. использ. ____/____ Для буд. использ.

____/____ Зона 27 ____/____ Для буд. использ. ____/____ Для буд. использ.

____/____ Зона 28 ____/____ Для буд. использ. ____/____ Для буд. использ.

[164] ____/____ Зона 29

____/____ Зона 30

____/____ Зона 31

____/____ Зона 32
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Исходная установка = FF

Установочные параметры системы

Закрепление беспроводного передатчика
Беспроводной передатчик закрепляется при помощи меню панели ( ). Кроме того, передатчик можно закрепить вписав его 
серийный номер в соответствующей секции:

Отчетные коды неиспр. 
беспровдного модуля

Отчетные коды устранения неиспр. 
беспровдного модуля

[173]
____/____ Потеря контроля за 

PGM [175] ____/____ Восст. контроль за PGM 

____/____ Тампер PGM ____/____ Восст. тампер PGM 

____/____ Потеря контроля 
за клавиатурой

____/____ Восст. контроль за 
клавиатурой

____/____ Неиспр. аккум. 
клавиатуры

____/____ Восст. неиспр. аккум. 
клавиатуры

[174] ____/____ Неиспр. сет. 
питания клавиат. 

[176] ____/____ Восст. сет. питание 
клавиатуры

____/____ Потеря контроля 
за ретранслятором

____/____ Восст. контроль за 
ретранслятором

____/____ Неиспр. аккум. 
ретранслятора

____/____ Восст. неиспр. аккум. 
ретранслятора

____/____ Неиспр. сет. пит. 
ретранслятора

____/____ Восст. сет. питание 
ретранслятора

Секция Данные Описание Исход. установка

[180] ____/____/____ Замок кода инсталлятора
(Введите 147 для уст. замка, 000 - для снятия)

000

[181] ____/____/____/____/____/____ Код инсталлятора ( ) 000000

[182] ____/____/____/____/____/____ Эксплуатационный код ( ) 111111

[199] Восстановить заводские установки всех программируемых секций

[200] Восстановить исход. установку Кода администратора (123456)

Секция Серийный номер Секция Серийный номер

[201] Зона 1: ____/____/____/____/____/____ [219] Зона 19: ____/____/____/____/____/____

[202] Зона 2: ____/____/____/____/____/____ [220] Зона 20: ____/____/____/____/____/____

[203] Зона 3: ____/____/____/____/____/____ [221] Зона 21: ____/____/____/____/____/____

[204] Зона 4: ____/____/____/____/____/____ [222] Зона 22: ____/____/____/____/____/____

[205] Зона 5: ____/____/____/____/____/____ [223] Зона 23: ____/____/____/____/____/____

[206] Зона 6: ____/____/____/____/____/____ [224] Зона 24: ____/____/____/____/____/____

[207] Зона 7: ____/____/____/____/____/____ [225] Зона 25: ____/____/____/____/____/____

[208] Зона 8: ____/____/____/____/____/____ [226] Зона 26: ____/____/____/____/____/____

[209] Зона 9: ____/____/____/____/____/____ [227] Зона 27: ____/____/____/____/____/____

[210] Зона 10: ____/____/____/____/____/____ [228] Зона 28: ____/____/____/____/____/____

[211] Зона 11: ____/____/____/____/____/____ [229] Зона 29: ____/____/____/____/____/____

[212] Зона 12: ____/____/____/____/____/____ [230] Зона 30: ____/____/____/____/____/____

[213] Зона 13: ____/____/____/____/____/____ [231] Зона 31: ____/____/____/____/____/____

[214] Зона 14: ____/____/____/____/____/____ [232] Зона 32: ____/____/____/____/____/____

[215] Зона 15: ____/____/____/____/____/____ [233] Беспров. двер. звонок 1: ____/____/____/____/____/____

[216] Зона 16: ____/____/____/____/____/____ [234] Беспров. двер. звонок 2: ____/____/____/____/____/____

[217] Зона 17: ____/____/____/____/____/____

[218] Зона 18: ____/____/____/____/____/____

�[4] �[8]

�[4] �[8]

�[4] �[6]
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Закрепление беспроводного выхода
Беспроводной выход закрепляется при помощи меню панели ( ). Кроме того, PGM можно закрепить вписав его серийный номер 
в соответствующей секции:

Закрепление беспроводной клавиатуры
Беспроводная клавиатура закрепляется при помощи меню панели ( ). Кроме того, клавиатуру можно закрепить вписав ее 
серийный номер в соответствующей секции:

Закрепление беспроводного ретранслятора
Беспроводной ретранслятор закрепляется при помощи меню панели ( ). Кроме того, ретранслятор можно закрепить вписав его 
серийный номер в соответствующей секции:

Установки беспроводного программируемого выхода (PGM)

Информация о событиях PGM, которые могут быть использованы для программирования PGM выходов панели Magellan, представлена в 
Приложение 1: Таблица событий PGM на стр. 18.

† 000 = Без задержки; 001 = 1сек. задержка; 002 = 5сек. задержка; 003 = 15сек. задержка; 004 = 30сек. задержка; 005 = 1мин. задержка; 
006 = 5мин. задержка; 007 = 15мин. задержка; 008 = 30мин. задержка.

Опции контроля за беспроводными зонами

Секция Серийный номер Секция Серийный номер

[235] PGM1: ____/____/____/____/____/____ [237] PGM3: ____/____/____/____/____/____

[236] PGM2: ____/____/____/____/____/____ [238] PGM4: ____/____/____/____/____/____

Секция Серийный номер Секция Серийный номер

[243] Клавиатура 1: ____/____/____/____/____/____ [245] Клавиатура 3: ____/____/____/____/____/____

[244] Клавиатура 2: ____/____/____/____/____/____ [246] Клавиатура 4: ____/____/____/____/____/____

Секция Серийный номер Секция Серийный номер

[247] Ретранслятор 1: ____/____/____/____/____/____ [248] Ретранслятор 2: ____/____/____/____/____/____

Секция Серийный номер Группа соб.# Подгруппа # Исход. установка

[260] Событие активации беспроводного PGM1 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[261] Событие деактивации беспроводного PGM1 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[262] Событие активации беспроводного PGM2 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[263] Событие деактивации беспроводного PGM2 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[264] Событие активации беспроводного PGM3 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[265] Событие деактивации беспроводного PGM3 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[266] Событие активации беспроводного PGM4 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

[267] Событие деактивации беспроводного PGM4 (____/____) (____/____) Событие не запрограммир.

Секция Данные Описание Исход. установка

[280] ____/____/____ (000 - 008) † Таймер беспроводного PGM1 000

[281] ____/____/____ (000 - 008) † Таймер беспроводного PGM2 000

[282] ____/____/____ (000 - 008) † Таймер беспроводного PGM3 000

[283] ____/____/____ (000 - 008) † Таймер беспроводного PGM4 000

[290] Опции контроля за зоной беспроводного передатчика * Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ON

[1] Контроль за Зоной 1 � Выключено � Включено

[2] Контроль за Зоной 2 � Выключено � Включено

[3] Контроль за Зоной 3 � Выключено � Включено

[4] Контроль за Зоной 4 � Выключено � Включено

[5] Контроль за Зоной 5 � Выключено � Включено

[6] Контроль за Зоной 6 � Выключено � Включено

[7] Контроль за Зоной 7 � Выключено � Включено

[8] Контроль за Зоной 8 � Выключено � Включено

�[4] �[7]

�[4] �[8]

�[4] �[9]
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* В UL установках все программируемые беспроводные зоны должны конролироваться. Для всех Пожарных зон в UL установках опция контроля 
должна быть включена (секция [094]  опции [6]  & [7] ), время контрольного сигнала должно быть установлено на 80 мин. (секция [096]  опция [7] ).

[291] Опции контроля за зоной беспроводного передатчика * Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Контроль за Зоной 9 � Выключено � Включено

[2] Контроль за Зоной 10 � Выключено � Включено

[3] Контроль за Зоной 11 � Выключено � Включено

[4] Контроль за Зоной 12 � Выключено � Включено

[5] Контроль за Зоной 13 � Выключено � Включено

[6] Контроль за Зоной 14 � Выключено � Включено

[7] Контроль за Зоной 15 � Выключено � Включено

[8] Контроль за Зоной 16 � Выключено � Включено

[292] Опции контроля за зоной беспроводного передатчика * Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Контроль за Зоной 17 � Выключено � Включено

[2] Контроль за Зоной 18 � Выключено � Включено

[3] Контроль за Зоной 19 � Выключено � Включено

[4] Контроль за Зоной 20 � Выключено � Включено

[5] Контроль за Зоной 21 � Выключено � Включено

[6] Контроль за Зоной 22 � Выключено � Включено

[7] Контроль за Зоной 23 � Выключено � Включено

[8] Контроль за Зоной 24 � Выключено � Включено

[293] Опции контроля за зоной беспроводного передатчика * Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Контроль за Зоной 25 � Выключено � Включено

[2] Контроль за Зоной 26 � Выключено � Включено

[3] Контроль за Зоной 27 � Выключено � Включено

[4] Контроль за Зоной 28 � Выключено � Включено

[5] Контроль за Зоной 29 � Выключено � Включено

[6] Контроль за Зоной 30 � Выключено � Включено

[7] Контроль за Зоной 31 � Выключено � Включено

[8] Контроль за Зоной 32 � Выключено � Включено

[294] Опции контроля за беспроводным PGM Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Контроль за беспроводным PGM1 � Выключено � Включено

[2] Контроль за беспроводным PGM2 � Выключено � Включено

[3] Контроль за беспроводным PGM3 � Выключено � Включено

[4] Контроль за беспроводным PGM4 � Выключено � Включено

[5] - [8] Для будущего использования

[295] Опции контроля за беспроводной клавиатурой Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Контроль за беспроводной клавиатурой 1 � Выключено � Включено

[2] Контроль за беспроводной клавиатурой 2 � Выключено � Включено

[3] Контроль за беспроводной клавиатурой 3 � Выключено � Включено

[4] Контроль за беспроводной клавиатурой 4 � Выключено � Включено

[5] - [8] Для будущего использования

[296] Опции контроля за беспроводным ретранслятором Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Контроль за беспроводным ретранслятором 1 � Выключено � Включено

[2] Контроль за беспроводным ретранслятором 2 � Выключено � Включено

[3] - [8] Для будущего использования
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Опции беспроводного ретранслятора

[297]
Опции контроля за беспроводным PGM панели (отслеживать тревогу/
отслеживать звонок)

Жирный шрифт = настройка по умолчанию

Опция ВЫКЛ ВКЛ

[1] Контроль за PGM1 панели � Выключено � Включено

[2] Контроль за PGM2 панели � Выключено � Включено

[3] Контроль за PGM3 панели � Выключено � Включено

[4] Контроль за PGM4 панели � Выключено � Включено

[5] - [8] Для будущего использования

Опции беспровод. ретранслятора    Жирный шрифт = настройка по умолчанию
MG-RPT1 #1

[300]
MG-RPT1 #2

[306]

Опция ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ

[1] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 1 � � � � 

[2] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 2 � � � � 

[3] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 3 � � � � 

[4] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 4 � � � � 

[5] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 5 � � � � 

[6] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 6 � � � � 

[7] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 7 � � � � 

[8] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 8 � � � � 

Опции беспровод. ретранслятора    Жирный шрифт = настройка по умолчанию
MG-RPT1 #1

[301]
MG-RPT1 #2

[307]

Опция ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ

[1] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 9 � � � � 

[2] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 10 � � � � 

[3] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 11 � � � � 

[4] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 12 � � � � 

[5] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны13 � � � � 

[6] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 14 � � � � 

[7] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 15 � � � � 

[8] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 16 � � � � 

Опции беспровод. ретранслятора    Жирный шрифт = настройка по умолчанию
MG-RPT1 #1

[302]
MG-RPT1 #2

[308]

Опция ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ

[1] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 17 � � � � 

[2] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 18 � � � � 

[3] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 19 � � � � 

[4] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 20 � � � � 

[5] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 21 � � � � 

[6] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 22 � � � � 

[7] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 23 � � � � 

[8] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 24 � � � � 
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Опции беспровод. ретранслятора    Жирный шрифт = настройка по умолчанию
MG-RPT1 #1

[303]
MG-RPT1 #2

[309]

Опция ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ

[1] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 25 � � � � 

[2] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 26 � � � � 

[3] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 27 � � � � 

[4] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 28 � � � � 

[5] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 29 � � � � 

[6] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 30 � � � � 

[7] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 31 � � � � 

[8] Ретранслировать сигналы беспроводной зоны 32 � � � � 

Опции беспровод. ретранслятора    Жирный шрифт = настройка по умолчанию
MG-RPT1 #1

[304]
MG-RPT1 #2

[310]

Опция ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ

[1] Ретранслировать сигналы беспроводного двустороннего PGM 1 � � � � 

[2] Ретранслировать сигналы беспроводного двустороннего PGM 2 � � � � 

[3] Ретранслировать сигналы беспроводного двустороннего PGM 3 � � � � 

[4] Ретранслировать сигналы беспроводного двустороннего PGM 4 � � � � 

[5] - [8] Для будущего использования � � � � 

Опции беспровод. ретранслятора    Жирный шрифт = настройка по умолчанию
MG-RPT1 #1

[305]
MG-RPT1 #2

[311]

Опция ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ

[1] Ретранслировать сигналы беспроводной клавиатуры 1 � � � � 

[2] Ретранслировать сигналы беспроводной клавиатуры 2 � � � � 

[3] Ретранслировать сигналы беспроводной клавиатуры 3 � � � � 

[4] Ретранслировать сигналы беспроводной клавиатуры 4 � � � � 

[5] Ретранслировать сигналы дверного звонка 1 � � � � 

[6] Ретранслировать сигналы дверного звонка 2 � � � � 

[7] & [8] Для будущего использования � � � � 
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Приложение 1: Таблица событий PGM
Группа событий # Подгруппа #

00 = Зона закрыта С 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны01 = Зона открыта

02 = Статус системы 00 = Не используется
01 = Не используется
02 = Тихая тревога
03 = Зуммерный сигнал тревоги
04 = Непрерывный сигнал тревоги
05 = Импульсный сигнал тревоги
06 = Световой сигнал тревоги
07 = Тревога прекращена
08 = Короткий сигнал сирены ВКЛ*
09 = Короткий сигнал сирены ВЫКЛ*
10 = Начальный запуск системы
11 = Система снятас охраны
12 = Система поставлена на охрану
13 = Начат отстет задержки на вход
99 = Любое событие статуса системы

03 = Статус сирены 00 = Сирена ВЫКЛ

01 = Сирена ВКЛ 
02 = Короткий сигнал сирены при постановке на охрану 
03 = Короткий сигнал сирены при снятии с охраны

04 = Для будущего использования Для будущего использования

05 = Не подлежащее отчету события 00 = Неисправность телефонной линии
01 = Для будущего использования
02 = Пост. на охрану без задержки на вход
03 = Пост. на охрану периметра
04 = Принуд. пост. на охрану
05 = Полная пост. на охр. когда система пост. на охрану периметра
06 = ПК не удалось установить связь
07 = Для будущего использования
08 = Для будущего использования

05 = Не подлежащее отчету событие (продолжение) 09 = Неисправность аккум. дверного звонка 1 
10 = Восстан. неисправность аккум. дверного звонка 1 
11 = Неисправность аккум. дверного звонка 2
12 = Восстан. неисправность аккум. дверного звонка 2
13 = Нажата служеб. клавиша 1 (клавиши [1]  и [9]  на центр. клавиатуре)
14 = Нажата служеб. клавиша 2 (клавиши [2]  и [10]  на центр. клавиатуре)
15 = Нажата служеб. клавиша 3 (клавиши [3]  и [11]  на центр. клавиатуре)
16 = Нажата служеб. клавиша 4 (клавиши [4]  и [12]  на центр. клавиатуре)
17 = Нажата служеб. клавиша 5 (клавиши [5]  и [13]  на центр. клавиатуре)
18 = Нажата служеб. клавиша 6 (клавиши [6]  и [14]  на центр. клавиатуре)
19 = Нажата служеб. клавиша 7 (клавиши [7]  и [15]  на центр. клавиатуре)
20 = Нажата служеб. клавиша 8 (клавиши [8]  и [16]  на центр. клавиатуре)
21 = Предоставлен доступ пользователю ПДУ (только MG-6160)
22 = Отказано в доступе пользователю ПДУ (только MG-6160)
23 = Тревога генерирована нарушением тампера
24 = Тревога генерирована потерей контроля
99 = Любое не подлежащее отчету событие

06 = Пульт дистанционного управления с по 16 = Любой номер
99 = Любой номер пользователя07 = Активация PGM (Опция “B” кнопки ПДУ; см. стр. 5)

08 = Активация PGM (Опция “C” кнопки ПДУ; см. стр. 5)

09 = Начальный запуск зоны с 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны

10 = Для будущего использования Для будущего использования

11 = Сигнал дымового датчика с 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны

* Событие Короткий сигнал сирены ВКЛ/ВЫКЛ аналогично Сирена ВКЛ/ВЫКЛ, только оно отслеживает постановку/снятие с охраны даже 
если в секции [093] опция [3] выключена (выключен Короткий сигн. сирены при пост./снятии с охраны с помощью ПДУ). Эти два события 
используются для активации источника света, световой вспышки или любого PGM с возможностью короткого звукового сигнала при 
активации/деактивации.
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12 = Задержка передачи сигнала тревоги в зоне с 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны

13 = Поставлено на охрану пользователем с 01 по 32 = Номер пользователя
99 = Любой номер пользователя

14 = Специальная постановка на охрану 00 = Автопостановка на охрану
01 = Закрыть поздно
02 = Постановка на охрану по отсутствию движения
03 = Частичная постановка на охрану
04 = Быстрая постановка на охрану
05 = Постановка на охрану при помощи WinLoad
99 = Любое событие специальной постановки на охрану

15 = Снятие с охраны пользователем с 01 по 32 = Номер пользователя
99 = Любой номер пользователя16 = Снятие с охраны после тревоги пользователем *

17 = Отмена тревоги пользователем**

18 = Специальное снятие с охраны 00 = Отмена автопостановки на охрану
01 = Снятие с сохраны при помощи  WinLoad
02 = Снятие с сохраны после тревоги при помощи  WinLoad*
03 = Отмена тревоги при помощи  WinLoad**
04 = Отмена медицинской тревоги
99 = Любое событие специального снятия с охраны

19 = Зона обойдена с 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны20 = Зона в состоянии тревоги

21 = Пожарная тревога

22 = Восстановление зоны после тревоги

23 = Восстановление после пожарной тревоги

24 = Специальная тревога 00 = Экстренная немед. тревога при чрезвычайных обстоятельствах
01 = Экстренная мед. тревога (не одобрено для UL установок)
02 = Экстренная пожарная тревога
03 = Последнее закрытие
04 = Общее закрытие
05 = Тревога принуждения (Пользователь 16)
99 = Любое событие специальной тревоги

25 = Закрытие зоны с 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны26 = Нарушение тампера зоны

27 = Восстановление тампера зоны

28 = Новая неисправность 00 = Не используется
01 = Потеря сетевого питания
02 = Неисправность аккумулятора
03 = Отказ часов
04 = Нарушение тампера панели
05 = Неудачная попытка связаться со станцией мониторинга
06 = Неудачная попытка связаться представляя голосовой отчет 
07 = Неудачная попытка связаться представляя отчет на пейджер
08 = Радиопомехи
99 = Любое событие новой неисправности

29 = Устранение неисправности 00 = Восстановление телефонной линии
01 = Восстановление сетевого питания
02 = Устранение неисправности аккумулятора
03 = Восстановление часов
04 = Восстановление тампера панели
05 = Не используется
06 = Не используется
07 = Не используется
08 = Устранение радиопомех
99 =Любое событие устранения неисправности

30 = Разряжен аккумулятор с 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны31 = Аккумулятор перезаряжен 

32 = Нарушен контроль за зоной

33 = Восстановлен контроль за зоной

* Поставленная на охрану система находится или была в состоянии тревоги, система была снята с охраны пользователем.
** Снятая с охраны система находится или была в состоянии тревоги (например, 24часовая зона) и была снята с охраны пользователем.

Группа событий # Подгруппа #
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Приложение 2: Спецификации

34 = Специальные события 00 = Включение электропитания системы
01 = Проверка представления отчетов
02 = Вход в систему WinLoad 
03 = Выход из системы WinLoad
04 = Режим инсталляционного программирования
05 = Выход из режима инсталляционного программирования
06 = Истекла задержка на просроченное закрытие
99 = Любое специальное событие

35 = Немедицинская тревога с 01 по 32 = Номер пользователя
99 = Любой номер пользователя

36 = Передан служебный отчет зоны с 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны37 = Слабый сигнал 1

38 = Слабый сигнал 2

39 = Слабый сигнал 3

40 = Слабый сигнал 4

41 & 42 = Зарезервировано Зарезервировано

43 = Потеря контроля за PGM 
44 = Восстановлен контроль за PGM
45 = Нарушен тампер PGM
46 = Восстановлен тампер PGM

с 01 по 04 = Номер PGM
99 = Любой номер PGM

47 = Потеря контроля за беспроводной клавиатурой
48 = Восстановлен контроль за беспроводной клавиатурой
49 = Неисправность аккумулятора беспроводной клавиатуры
50 = Восст. неисправн. аккумулятора беспроводной клавиатуры
51 = Потеря сетевого питания беспроводной клавиатуры
52 = Восстановлено сетевое питание беспроводной клавиатуры

с 01 по 04 = Номер клавиатуры
99 = Любой номер клавиатуры

53 = Потеря контроля за беспроводным ретранслятором
54 = Восстановлен контроль за беспроводным ретранслятором
55 = Неисправность аккумулятора беспроводного ретранслятора
56 = Восст. неисправн. аккумулятора беспровод. ретранслятора
57 = Потеря сетевого питания беспроводного ретранслятора
58 = Восстановлено сетевое питание беспровод. ретранслятора

с 01 по 02 = Номер ретранслятора
99 = Любой номер ретранслятора

80 = Началась пожарная задержка с 01 по 32 = Номер зоны
99 = Любой номер зоны81= Отменена пожарная задержка

82 = Начальный запуск PGM с 01 по 04 = Номер PGM
99 = Любой номер PGM

83 = Начальный запуск клавиатуры с 01 по 04 = Номер клавиатуры
99 = Любой номер клавиатуры

84 = Начальный запуск ретранслятора с 01 по 02 = Номер ретранслятора
99 = Любой номер ретранслятора

Напряжение питания 12Vac - 16Vac* 20VA или 12Vdc к 18Vdc 1A

Макс. потребление тока 1A

Резервный аккумулятор 7.2Vdc NiMH перезаряжаемый аккумулятор (заказ # 0780100178)

К PGM выходам
PGM1: Н.O. бесконтактное реле (неполяризованное); Внутреннее сопротивление 16 W(max.): 

äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà ïî òîêó 100mA
PGM2: один низкомощный разомкнутый коллектор ; äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà ïî òîêó 50mA

Срок службы 
аккуммулятора

Минимум 24 часа

Рабочая температура 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Выход вторичного питания
При использовании источника постоянного или переменного тока выход вторичного питания 
обеспечивает 13.8V (200mA максимум)†

Аттестации

* Для панели Magellan рекоммендуется использовать 12Vac 1A трансформатор. Подключенная к 12Vac транформатору 
панель нагревается меньше,  чем подключенная к 16.5Vac трансформатору.
† Чтобы достигнуть это значение используйте минимум 15Vdc.

Группа событий # Подгруппа #
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Приложение 3: Схемы подключений
Соединения в цепи питания

Схема 2: Подключение трансформатора переменного тока

Схема 3: Подключение источника постоянного тока

Схема 4: Подключение аккумулятора

Вид задней стенки панели  Magellan Не использовать 
электророзеток с 
переключателем .

12Vac к 16Vac 1A

Вставить провода 
трансформатора в AC разъемы.

Вид задней стенки панели  Magellan.

12Vdc к 18Vdc 1AВставить провода трансформатора в 
AC и COMMON разъемы.

+

-
Источник 
пост. тока

Вид задней стенки панели  
Magellan.

Вставить штекер аккумулятора резервного 
электропитания в разъем BATT .

1.

Задвинуть аккумулятор горизонтально, наклонить вниз и затем 
поместить его в отсек для аккумулятора панели  Magellan.

2.

3. Выполнив указанные действия закрыть 
крышку отсека для аккумулятора.

Заказывая аккумуляторную батарею 
укажите ее номер: 
Paradox #0780100178.
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Схема 5: Выход вторичного питания

Подключение к линии телефонной связи
Схема 6: Прямое подключение к телефонной линии

Схема 7: Подключение к розетке 

Вид задней стенки панели  Magellan.

13.8Vdc, 200mA Aux выход

+-

Вид задней стенки панели  Magellan.

Для прямого подключения к 
телефонной линии:

1. Подключить RJ31X к 
разъемам  R-1, T-1, RING и TIP, 
как показано на схеме справа.

2. Подключить провода 
телефонной компании и 
домашнего телефона к RJ31X.

Предупреждение о подключении к телефонной линии
Панель Magellan должна иметь возможность в чрезвычайной ситуации 
занять линию телефонной связи и совершить звонок даже если другие 
устройства (телефоны, автоответчики, кмпьютерные модемы и т.п.) 
уже занимают линию. Для этого панель должна быть подключена к 
правильно инсталлированному гнезду телефонного коммутатора RJ31X 
(или RJ38X), последовательно и с опережением по отношению ко всем 
другим устройствам, подключенным к той же самой телефонной линии.  
Схема правильной инсталляции приведена ниже. При возникновении 
вопросов, касающихся данных инструкций, по поводу установки гнезда 
RJ31X (или RJ38X) и панели Magellan обращайтесь в свою телефонную 
компанию или к квалифицированному инсталлятору.

Вид задней стенки 
панели  Magellan.

Для прямого подключения панели Magellan к телефонной линии:
1. Один конец кабеля RJ-11 с 4-контактным наконечником вставить в соответствующий 

контактный разъем на панели Magellan. 
2. Другой конец кабеля RJ-11 вставить в обычную настенную розетку телефонной связи.

Не вставлять 
кабель RJ-11 в 
этот разъем.
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Подключение к выходам PGM
Схема 8: Подключение к PGM1

Схема 9: Подключение к PGM2

Внешний источник 
пост. тока

Устройства 
подобные 
электр. 
лампочке и т.п.

Устройства 
подобные 
электр. 
лампочке и т.п.

Внешний источник 
пост. тока

Метод 1
(меньше 100mA)

Метод  2
(больше 100mA)

Вид задней стенки панели  Magellan.

Внешнее 
реле

Внешний источник 
пост. тока

Устройства 
подобные 
электр. 
лампочке и т.п.

Устройства 
подобные 
электр. 
лампочке и т.п.

Внешний источник 
пост. тока

Метод 1
(меньше 50mA)

Метод  2
(больше 50mA)

Вид задней стенки панели  Magellan.

Внешнее 
реле

Метод  3
(меньше 50mA)

Устройства 
подобные 
электр. 
лампочке и т.п.
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Подключение проводной зоны
Схема 10: Подключение проводной зоны

Подключение радиоантенны (только MG-6160)
Схема 11: Подключение радиоантенны

Вид задней стенки 
панели  Magellan.

Если принимаемый радиосигнал 
слишком слаб, подключите 
прилагаемую радиоантенну к  
разъему ANT панели Magellan. 
Подвигайте антенной, пока не 
найдете точку наилучшего приема 
сигнала.
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Подключение к UIP-256
Схема 12: Подключение к универсальному модулю программирования UIP-256

Подключение X10 передатчика (только MG-6160)
Схема 13: Подключение X10 передатчика

Вид задней стенки 
панели  Magellan.

Стандартный 
DB-9 кабель
(серийный 9-

контакт.  
кабель)

Подключите 10-
конт. кабель UIP-
256 к 10-конт. 
разъему на 
панели Magellan

Загрузите послед. 
версию программного 
обеспечения для 
Magellan с сайта 
www.paradox.ca

UIP-256
Универс. 
модуль 

программир.

Вид задней стенки панели  Magellan.

Инверт. 4-
конт. RJ11 
кабель

X10 передатчик

1. Вставить один конец 4-конт. RJ11 
кабеля в X10 разъем на панели.

2. Подключить другой конец  4-конт. 
RJ11 кабеля к X10 передатчику.

3. Вставить вилку передатчика X10 в 
стандартную настенную розетку.

1

2

3

Не подключать X10 
передатчик к этому разъему.

Инверт. 4-конт. 
RJ11 кабель

Информация о 
программировании X10 
функций панели Magellan 
представлена в X10 
Operation User Guide, 
который можно бесплатно 
загрузить с сайта paradox-
russia.ru.

При подключении панели Magellan к 
X10 передатчику используйте 
инверт. 4-конт. RJ-11 кабель. 
Обратите внимание на 
конфигурацию контактов:

Панель 
Magellan

X10 
передат.

Pin 1 Pin 4
Pin 2 Pin 3
Pin 3 Pin 2
Pin 4 Pin 1

X10 устройства (передатчики, 
модули и т.п.) не входят в 
комплект поставки и не 
распространяются компанией 
Paradox Security Systems Ltd.
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Подключение панели Magellan к WinLoad
Схема 14: Подключение панели Magellan к WinLoad

Подключение ключа памяти Paradox (PMC-4)
Схема 15: Подключение ключа памяти Paradox (PMC-4)

Вид задней стенки 
панели  Magellan.

Компьютер с 
программным 
обеспечением  

WinLoad

4- 10-конт. кабель
(поставляется с 
306 адаптером)306 

адаптер

Кабель с 
4-конт. 

соединит.

Стандартный 
DB-9 кабель
(серийный 9-

контакт.  
кабель)

Вид задней стенки 
панели  Magellan.

Переключатель ON (ВКЛ):
Считывать с и/или записывать на ключ

Переключатель OFF (ВЫКЛ):
Защита от записи (только считывать с 
ключа)

PMC-4

Загрузить данные на Принимающую контрольную 
панель
Чтобы загрузить данные с ключа памяти на контрольную панель:
1. Отключить питание контрольной панели Magellan (сетевое и 

аккумуляторное) и вставить ключ памяти в 5-контактный разъем 
слева на задней стенке панели.

2. Снова подключить сетевое питание и аккумулятор к панели.
3. Нажмите клавишу [OK], и панель Magellan начнет загрузку данных 

с ключа памяти.

Скопировать данные на ключ памяти с контрольной 
панели - Источника
Чтобы скопировать данные с контрольной панели на ключ памяти:
1. Отключить питание контрольной панели Magellan (сетевое и 

аккумуляторное) и вставить ключ памяти в 5-контактный разъем 
слева на задней стенке панели. Снова подключить сетевое 
питание и аккумулятор к панели.

2. Нажмите клавишу [NEXT], затем клавишу [OK]. Панель Magellan 
начнет копирование данных на ключ памяти.

Код инсталлятора панели Magellan, используемой для 
загрузки данных на ключ памяти должен быть 
идентичен коду инсталлятора, 
запрограммированному на панели, на которую 
копируются данные с того же ключа памяти. Если 
коды не совпадают, содержимое ключа памяти не 
может быть загружено на принимающую 
контрольную панель.

Пример: Данные с панели Magellan A будут 
скопированы на ключ памяти B. Код инсталлятора на 
панели A - 111111. Чтобы загрузить данные с ключа 
памяти B на контрольную панель Magellan C, 
запрограммированный на панели C код инсталлятора 
должен быть 111111.
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Настольная установка
Схема 16: Настольная установка

Установка панели Magellan на стене
Схема 17: Установка панели Magellan на настенном кронштейне

Чтобы установить панель Magellan на столе, 
необходимо сначала установить настенный 
кронштейн:
1. Расположить открытые пазы панели Magellan, 

помеч. D, на фиксаторах стенного кронштейна, 
помеч. B (см. Схема 17 на стр. 27).

2. Вставить два винта сквозь винтовые 
отверстия стенного кронштейна, помеч. C, и 
винтовые отверстия задней стенки панели 
Magellan, помеч. E (см. Схема 17 на стр. 27).

3. Вставить две пластм. ножки (прилаг.) в 
соответств. отверстия в задней стенке панели 
Magellan, как показано слева.

4. Прикрепить два резиновых ограничителя 
(прилагаемых) к нижнему краю стенного 
кронштейна, как показано слева.

Кронштейн

Пластм. ножки (x2)

Резин. огран. (x2)

Стол

Вид задней стенки 
панели  Magellan.

Пластмассовые ножки используются для 
расположения панели Magellan под 
небольшим углом, чтобы было удобнее 
смотреть, а  резиновые ограничители 
не позволяют панели Magellan скользить 
при использовании.

Местные нормативные акты могут не разрешать настольную установку. 
Перед тем, как устанавливать панель Magellan этим методом, проверьте 
местные нормативные акты.

C

B

Чтобы установить панель Magellan:
1. Расположить панель задней стенкой строго напротив закрепленного на стене кронштейна.
2. Расположить открытые пазы панели Magellan, помеченные  D, на фиксаторах стенного кронштейна, 

помеченных  B (см. Рис. 1 ниже).
3. Легким нажатием вниз вставить фиксаторы настенного кронштейна в открытые пазы панели Magellan.
4. Сквозь винтовые отверстия настенного кронштейна, помеченные C, и винтовые отверстия задней 

стенки панели Magellan, помеченные E (см. Рис. 1 ниже),  двумя винтами закрепить панель на стене.

Чтобы установить настенный крепежный кронштейн:
1. Расположить кронштейн на стене в желаемом месте.
2. Сквозь отверстия, помеченные А, просверлить и закрепить кронштейн винтами на стене.

A (x7)

D D

E

Рис. 1: Задняя панель Magellan
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Приложение 4: Отчетные коды Ademco Contact ID
CID# Отчетный код Прогр. 

значение
CID# Отчетный код Прогр. 

значение
CID# Отчетный код Прогр. 

значение

Медицинские тревоги - 100 151 Обнаружен газ 26 327 Опов. о контр.пров. устр.#4 4E

100 Медицинская тревога * 01 152 Охлаждение 27 Неисправн. перифер. устр. системы - 330 и 340

101 Передат. в режиме ожидания 02 153 Потеря тепла 28 330 Перифер. устр. системы 4F

102 Не представлен отчет 03 154 Утечка воды 29 331 Разрыв опросн. шлейфа 50

Пожарные тревоги - 110 155 Разрыв фольги 2A 332 Кор. замык.в опрос. шлейфе 51

110 Пожарная тревога 04 156 Тревога днем 2B 333 Неиспр. модуля расшир. 52

111 Дым 05 157 Низк. уровень сжиж. газа 2C 334 Повторн. неисправность 53

112 Возгорание 06 158 Высокая температура 2D 335 Нет бумаги в принтере 54

113 Поток воды 07 159 Низкая температура 2E 336 Неисправность принтера 55

114 Перегрев 08 161 Отказ системы вентиляции 2F 337 Потеря пост.тока мод.расшир. 56

115 Включена станция 09 162 Обнаружен угарный газ 30 338 Разряж. аккум. мод. расшир. 57

116 Труба 0A 163 Уровень резервуара 31 339 Сброс устан. мод. расшир. 58

117 Пламя 0B Пожарный контроль - 200 и 210 341 Тампер модуля расширения 59

118 Предтревожное состояние 0C 200 Пожарный контроль 32 342 Потеря сет. пит. мод. расшир. 5A

Экстренные тревоги - 120 201 Слабый напор воды 33 343 Неуд. самотест мод. расшир. 5B

120 Экстренная тревога 0D 202 Низкий уровень CO2 34 344 Обнаруж. радиопомехи 5C

121 Принуждение 0E 203 Датчик запорного клапана 35 Неисправности связи - 350 и 360

122 Тихая 0F 204 Низкий уровень воды 36 350 Связь 5D

123 Звуковая 10 205 Включен насос 37 351 Неисправность Telco 1 5E

124 Принужд.-предостав. доступ 206 Неисправность насоса 38 352 Неисправность Telco 2 5F

125 Принужд.-пред. пр. на выход 12 Неисправности системы - 300 и 310 353 Дальняя радиосвязь 60

Тревоги вторжения - 130 300 Системн. неисправность 39 354 Неуд. попытка устан. связь 61

130 Вторжение со взломом 13 301 Потеря сетевого питания 3A 355 Потеря радионаблюд. 62

131 Периметр 14 302 Разряжен аккум. системы 3B 356 Отказ цент. системы опроса 63

132 Внутренняя зона 15 303 Неверная контр. сумма RAM 3C 357 Проверка VSWR дальн. р.связи 64

133 24 часа 16 304 Неверная контр. сумма RОM 3D Неисправн. охран. шлейфа- 370

134 Вход/Выход 17 305 Сброс системы 3E 370 Охранный шлейф 65

135 День/Ночь 18 306 Изменена программа панели 3F 371 Открыт охранный шлейф 66

136 Зона вне помещения 19 307 Самотест не удался 40 372 Корот. замык. в охр. шлейфе 67

137 Тампер 1A 308 Выключение системы 41 373 Пожар 68

138 Предтревожное состояние 1B 309 Неудачный тест аккум. 42 374 Тревога ошибки на выходе 69

139 Подтверждение вторжения 1C 310 Неиспр. заземления 43 375 Неиспр. в зоне экстр. тревоги 6A

Общие тревоги - 140 311 Аккум. отсутствует/разряжен 44 376 Неиспр. в удерж.  зоне 6B

140 Общая тревога 1D 312 Питан. превыш. порог по току 45 377 Неиспр. устр. переключения 6C

141 Разрыв в опросном шлейфе 1E 313 Инженерный сброс 46 378 Неиспр. в перекрестной зоне 6D

142 Корот.замык. в опр. шлейфе 1F Неисправности звук. сигнализатора/реле - 320 Неисправности датчиков - 380 и 390

143 Неиспр. модуля расшир. 20 320 Сигнализатор/реле 47 380 Неисправность датчика 6E

144 Тампер датчика 21 321 Сирена 1 48 381 Потеря контроля - RF 6F

145 Неиспр. модуля расширения 22 322 Сирена 2 49 382 Потеря контроля - RPM 70

146 Тихое вторжение 23 323 Реле тревоги 4A 383 Тампер датчика 71

147 Потеря контроля за датчиком 24 324 Реле неисправности 4B 384 Разряж. аккум. радиоперед. 72

24-часовая защита от вторжения- 150 и 160 325 Реверсирующее реле 4C 385 Высок. чувств. дым. детект. 73

150 24час. защита от вторжения 25 326 Опов. о контр.пров. устр.#3 4D 386 Низкая чувств. дым. детект. 74
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387 Выс. чувств. детект. проникн. 75 451 Открыть/закрыть рано 9A 603 Период. радиопередача BF

388 Низк. чувств. детект. проникн. 76 452 Открыть/закрыть поздно 9B 604 Пожарный тест C0

389 Неудачный самотест датчика 77 453 Неудачная попытка открыть 9C 605 Отчет о статусе C1

391 Неиспр. датчика наблюдения 78 454 Неудачная попытка закрыть 9D 606 Звуковой сигнал C2

392 Ошиб. компен.сдвига частоты 79 455 Неуд. автопост. на охрану 9E 607 Режим провероч. прохода C3

393 Вызов техобслуживания 7A 456 Пост. на частичную охрану 9F 608 Пер.тест - есть неисп. в сист. C4

Открытие/Закрытие - 400 457 Ошибка на выходе (пользов.) A0 609 Актив. видеопередатчик C5

400 Открыто/закрыто 7B 458 В помещении пользователь A1 611 Удачный тест точки C6

401 Откр./закр. пользователем 7C 459 Последнее закрытие A2 612 Точка не протестирована C7

402 Открыта/закрыта группа 7D Система- 460 613 Провер. прох. в зоне проникн. C8

403 Откр./закрыто автоматически 7E 461 Неверный входной код A3 614 Провер. прох. в пожар. зоне C9

404 Открыть/закрыть поздно 5E 462 Верный входной код A4 615 Пров. прох. в зоне экстр. трев. CA

405 Откр./закрыто с задержкой 5F 463 Повт.пост. на охр. после трев. A5 616 Вызов техобслуживания CB

406 Отмена 7F 464 Продл.время автопост.на охр. A6 621 Сброс регистрации события CC

407 Дистанц. пост./снятие с охр. 80 465 Сброс экстренной тревоги A7 622 Рег. события заверш. на 50% CD

408 Быстрая пост. на охрану 81 466 Обслуж. в/вне помещения A8 623 Рег. события заверш. на 90% CE

409 Откр./закр. переключателем 82 Отключение звукового сигнализатора/реле - 520 624 Рег. события завершена CF

Дистанционный доступ - 410 520 Откл. звук. сигнализ./реле A9 625 Сброс установок врем./даты D0

411  Запрос на ответ. звонок 83 521 Сирена 1 отключена AA 626 Неверны данные время/дата D1

412 Удач. попытка - дост.получен 84 522 Сирена 2 отключена AB 627 Вход в реж. программир. D2

413 Неуд. попыт. получить дост. 85 523 Откл. реле сигнала тревоги AC 628 Выход из реж. программир. D3

414 Закрытие системы 86 524 Откл. реле сигнала неиспр. AD 629 32-ч. маркер рег. события D4

415 Блок. номеронабирателя 87 525 Отключено реверс. реле AE 630 Изменения в расписании D5

416 Удачное скачивание данных 88 526 Оповещ.о контр. проверке 
устр. #3 откл.

AF 631 Искл. изменения в 
расписании

D6

Контроль доступа - 420 и 430 527 Оповещ.о контр. проверке 
устр. #4 откл.

B0 632 Изменения в расписании 
доступа

D7

421 Доступ неразрешен 89 Модули - 530 654 Система бездействует D8

422 Отчет польз. о доступе 8A 531 Модуль добавлен B1

423 Доступ под принуждением 8B 532 Модуль удален B2

424 Выход неразрешен 8C Отключение устройств связи - 550 и 560

425 Выход разрешен 8D 551 Откл. номеронабиратель B3

426 Дверь доступа оставл. откр. 8E 552 Откл. радиопередатчик B4

427 В точке доступа неиспр. 
монитора статуса двери 

8F Обходы - 570

428 В точке дост. запр. на выход 90 570 Обход зоны B5

429 Дост. на вход в реж. програм. 91 571 Обход пожара B6

430 Дост. на вых. из реж. прогр. 92 572 24часовой обход зоны B7

431 Дост. на измен. уровня опасн. 93 573 Обход вторжения B8

432 Отказ реле/тригг. доступа 94 574 Обход группы B9

433 Доступ на шунтир. RTE 95 575 Обход устройства переключ. BA

434 Доступ на шунтир. DSM 96 576 Доступ на шунт. зоны BB

Постановка на охрану- 440 и 450 577 Обход точки доступа BC

441 Поставлено на охр. перим. 97 Тест/Прочее - 600

442 Пост. на охр. перим. перекл. 98 601 Ручной тест триггера BD

450 Открыто/закрыто в искл. 
обстоятельствах 

99 602 Отчет о период. тесте BE

CID# Отчетный код Прогр. 
значение

CID# Отчетный код Прогр. 
значение

CID# Отчетный код Прогр. 
значение
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Приложение 5: Список автоматических отчетных кодов
Событие в системе Исход. уст. Contact ID отчет. кода при 

использовании секций с [790] по [795]
Исход. уст. SIA отчет. кода при использ. 
секций с [790] по [795]

Пост. на охрану кодом администратора (##) 3 4A1 - Закрыто пользователем CL - Отчет закрытия

Пост. на охрану кодом администратора (##) 3 4A1 - Закрыто пользователем CL - Отчет закрытия

Пост. на охрану клавиш. переключателем (##) 3 4A9 - Закрыто клав. переключателем CS - Закрытие клав. переключателем

Атопостановка на охрану 3 4A3 - Закрыто автоматически CA -  Закрыто автоматически

Пост. на охрану с помощью прогр. обеспеч.  ПК 3 4A7 - Дистанц. постановка/снятие с охраны CL - Отчет закрытия

Поздно закрывать 3 4A4 - Поздно закрывать OT - Поздно закрывать

Нет движения 3 4A4 - Поздно закрывать NA - Нет действий

Частичная постановка на охрану 1 574 - Групповой обход CG - Закрыта подсистема

Быстрая постановка на охрану 3 408 - Быстрая постановка на охрану CL - Отчет закрытия

Просроченное закрытие 1 654 - Система неактивна CD - Система неактивна

Снятие с охраны кодом администратора (##) 1 4A1 - Открыто пользователем OP - Отчет открытия

Снятие с охраны кодом пользователя (##) 1 4A1 - Открыто пользователем OP - Отчет открытия

Снятие с охраны клавиш. переключателем (##) 1 4A9 - Открыто клав. переключателем OS - Открытие клав. переключателем

Снятие с охр. после тревоги* кодом админ. (##) 1 4A1 - Открыто пользователем OP - Отчет открытия

Снятие с охр. после тревоги* кодом польз. (##) 1 4A1 - Открыто пользователем OP - Отчет открытия

Снятие с охр. после тревоги* клав. перекл. (##) 1 4A1 - Открыто клав. переключателем OS - Открытие клав. переключателем

Отмена тревоги** кодом администратора (##) 1 4A6 - Открыто пользователем OR - Снятие с охр. после тревоги

Отмена тревоги** кодом пользователя (##) 1 4A6 - Открыто пользователем OR - Снятие с охр. после тревоги

Отмена тревоги** клавиш. переключ. (##) 1 4A6 - Открыто клав. переключателем OS - Открытие клав. переключателем

Отмена автопостановки на охрану 1 4A5 - Отложенное Открытие/закрытие CE - Продл. открытия

Снятие с охр. с помощью прогр. обесп. ПК 1 4A7 - Дистанц. постановка/снятие с охраны OP - Отчет открытия

Снятие с охр. после трев. с пом. прогр.об. ПК 1 4A7 - Дистанц. постановка/снятие с охраны OR - Снятие с охр. после тревоги

Быстрое снятие с охраны 1 408 - Быстрое снятие с охраны OP - Отчет открытия

Обойдена зона (##) 1 57A - Обход зоны UB - Нетипизированный обход зоны

Тревога в зоне (##) 1 13A -Тревога вторжения BA - Тревога вторжения

Пожарная тревога (##) 1 11A - Пожарная тревога FA - Пожарная тревога

Восстанов. зоны после тревоги (##) 3 13A - Восстановление тревоги вторжения BH - Восстановление тревоги вторжения

Восстановление пожарной тревоги (##) 3 11A - Восстановление пожарной тревоги FH - Восстановление пожарной тревоги

Экстр. тревога 1 - Чрезвычайная 1 12A - Экстр. тревога PA - Экстр. тревога

Экстр. тревога 2 - Медицинская 1 1AA - Медицинская тревога MA - Медицинская тревога

Экстр. тревога 3 - Пожарная 1 115 - Станция включена FA - Пожарная тревога

Недавно закрыто 3 4AA - Открыть/Закрыть CR - Недавно закрыто

Общее отключение зоны 1 574 - Групповой обход CG - Закрыта подсистема

Тревога принуждения 1 121 - Принуждение HA - Тревога ограбления

Отключение зоны (##) 1 57A - Обход зоны UB - Нетипизированный обход зоны

Нарушение тампера в зоне (##) 1 144 - Тампер датчика TA - Тревога тампера

Восстановление нрушения тампера в зоне  (##) 3 144 - Восстановление тамперa датчика TR - Восстановление тампера

Блокировка клавиатуры 1 421 - В доступе отказано JA - Тампер кода пользователя

*  Поставленная на охрану система находится или находиласть в состоянии тревоги и была снята с охраны пользователем.
** Не поставленая на охрану система находится или находиласть в состоянии тревоги (напр. 24ч. зона) и была снята с охраны пользователем.
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Неисправность сетевого питания 1 3A1 - Потеря сетевого питания AT - Неиспр. сетевого питания

Неисправность аккумулятора 1 3A9 - Неуд. тест аккумулятора YT - Неиспр. систем.аккумулятора

Неисправность вторичного питания 1 3AA - Системная неиспр. YP - Неиспр. вторичного питания

Перегрузка на выходе сирены 1 321 - Сирена 1 YA - Неиспр. сирены

Отсутствие сирены 1 321 - Сирена 1 YA - Неиспр. сирены

Потеря системного времени 1 626 - Неточность времени/даты JT - Изменено время

Неисправность пожарного шлейфа 1 373 - Пожарн. неиспр. FT - Пожарн. неиспр.

Восстановление МТЛ 3 351 - Восстан. Telco 1 LR - Восст. телефонной линии

Восстановление сетевого питания 3 3A1 - Восст. сетевого питания AR - Восст. сетевого питания

Восстановление аккумулятора 3 3A9 - Восст. аккумулятора YR - Восст. систем. аккумулятора

Восстановление вторичного питания 3 3AA - Восст. систем. неиспр. YQ - Восстан. питания

Восстановление перегрузки на выходе сирены 3 321 - Восст. сирены 1 YH - Восст. сирены

Восстановление отсутствия сирены 3 321 - Восст. сирены 1 YH - Восст. сирены

Системное время запрограммировано 3 625 - Сброс времени/даты JT - Изменено время

Восстановление пожарного шлейфа 3 373 - Восст. пожарн. неиспр. FJ - Восст. пожарн. неиспр. 

Потеря системной шины 1 333 - Неиспр. модуля расширения ET - Неиспр. расширения

Нарушение тампера модуля 1 145 - Тампер модуля расширения TA - Тревога тампера

Неисправность ROM_RAM модуля 1 3A4 - Неверная контр. сумма Rom YF - Неиспр. контр. суммы параметра

Неисправность модуля МТЛ 1 352 - Неиспр. Telco 2 LT - Неиспр. телефонной линии

Неиспр. связи модуля со станцией мониторинга 1 354 - Неуд. попытка связи YC - Неуд. попытка связи

Потеря связи с принтером 1 336 - Неиспр. сист. принтера VT - Неиспр. принтера

Потеря сетевого питания в модуле 1 3A1 - Потеря сетевого питания AT - Неиспр. сетевого питания

Неисправность аккумулятора модуля 1 3A9 - Неуд. тест аккумулятора YT - Неиспр. систем.аккумулятора

Неисправность вторичного питания в модуле 1 3AA - Системная неиспр. YP - Неиспр. вторичного питания

Восстановление системной шины 3 333 - Восст. модуля расширения ER - Восст. расширения

Восстановление тампера модуля 3 145 - Восст. тампера модуля расширения TR - Восстан. тампера

Восстановление неисправности ROM_RAM 
модуля

3 3A4 - Восст. контр. суммы Rom YG - Параметр изменен

Восстановление МТЛ модуля 3 352 - Восстан. Telco 2 LR - Восст. телефонной линии

Восстановление связи с принтером 3 336 - Восстан. сист. принтера VR - Восстан. принтера

Восстановление сетевого питания в модуле 3 3A1 - Восст. сетевого питания AR - Восст. сетевого питания

Восстановление аккумулятора модуля 3 3A9 - Восст. аккумулятора YR - Восст. систем. аккумулятора

Восстановление вторичного питания в модуле 3 3AA - Восст. систем. неиспр. YQ - Восстан. питания

Неиспр. связи со станцией мониторинга 1 354 - Неуд. попытка связи YC - Неуд. попытка связи

Разряжен аккумулятор передатчика 1 384 - Разряж. аккум. передатчика XT - Неиспр. аккум. передатчика

Восстановление аккумулятора передатчика 3 384 - Восст. аккум. передатчика XR - Восст. аккум. передатчика

Потеря контроля за передатчиком 1 381 - Потеря контроля за передатчиком US - Нетип. контроль зоны

Восстановление контроля за передатчиком 3 381 - Восст. контроля за передатчиком UR - Нетип. восстан. зоны

Холодный запуск 1 3A8 - Отключение системы RR - Включение

Горячий запуск 1 3A5 - Сброс системы YW - Watchdog сброс

Проведение тестовой проверки 1 6A2 - Отчет период. теста TX - Отчет теста

Закончился сеанс связи с компьютером 1 412 - Успешно - загр. дост. RS - Успеш. дист. прогр.

Вход в режим программирования 1 627 - Вход в режим программ. LB - Местное прогр.

Выход из режима программирования 1 628 - Выход из режима программ. LS - Успеш. местное прогр.

Событие в системе Исход. уст. Contact ID отчет. кода при 
использовании секций с [790] по [795]

Исход. уст. SIA отчет. кода при использ. 
секций с [790] по [795]
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Гарантия
Компания “Paradox Security Systems Ltd.“(Продавец) гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов используемых материалов и качества исполнения работ при нормальном 
использовании в течение одного года (если не указано иначе). Если в этом документе ясно не указано иначе, любые явные или подразумеваемые гарантии, установленные в законном порядке 
или иные, включая любые, без исключений, подразумеваемые гарантии по пригодности для продажи и других определенных целей, прямо исключаются. Поскольку Продавец не устанавливает 
и не подключает продукцию, и поскольку продукция может использоваться совместно с продукцией, не произведенной Продавцом, продавец не может гарантировать  работу данной охранной 
системы и не несет ответственности за любые обстоятельства, возникшие вследствие нефункционирования продукции.  Обязательства и ответственность Продавца по данной гарантии прямо 
ограничиваются ремонтом или заменой, по выбору Продавца, любой продукции, не соответствующей технической характеристике. Ни при каких условиях Продавец не несет ответственности 
перед покупателем или любым другим лицом  за любые потери или повреждения, прямые или косвенные, возникшие вследствие использования или случайные, включая любые, без 
исключений, потери вследствие упущенной выгоды, кражи товаров или претензий любой стороны, возникших вследствие дефектов продукции или иным образом возникшие вследствие  
выполненной ненадлежащим образом, неправильной установки или использования проданного продукта. 

Невзирая на содержание предыдущего абзаца, максимальные денежные обязательства Продавца строго ограничиваются ценой покупки продукции с дефектом.  Используя данный продукт вы 
подтверждаете свое согласие с условиями гарантии.

ВНИМАНИЕ: Торговым посредникам, инсталляторам и/или другим лицам, продающим продукцию, не разрешено вность изменения в данную гарантию или давать дополнительные гарантии, 
имеющие обязательную силу для Продавца.

Ограничения охранных систе
Необходимо понимать, что несмотря на то, что ваша охранная система Paradox соответствует новейшим ттребованиям и предназначена для обеспечения безопасности, она не может обеспечить   
гарантированную защиту от ограбления, пожара и других чрезвычайных ситуаций (опции пожарных и других экстренных тревог предлагаются только  на некоторых моделях  Paradox ). Ситуация 
объясняется разными причинами, включая но не ограничиваясь несоответсвующей  или неправильной установкой/расположением, ограничениями датчиков, действием аккумуляторной батареи, 
прерывание радиосигнала, несоответствующим техническим обслуживанием или возможностью того, что система или телефонная линия могут быть нарушены или отклбчены. В результате 
компания Paradox не утверждает, что охранная система предотвратит нанесение личного вреда или порчи имущества, или во всех возможных случаях обеспечит соответсвующее предупреждение 
и защиту.

Следовательно, охранную систему следует рассмативать только как один из многих инструментов, предназначенных для снижения риска ограбления, пожара и других чрезвычайных ситуаций. 
тикие инструменты включают но не ограничиваются страховкой, средствами предотвращения и тушения пожара, спринклерными системами пожаротушения.

Настоятельно рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание охранной системы и быть в курсе новых усовершенствованных продуктов и устройств компании Paradox.

Предупреждкние при подключении к нестандартной телефонной связи (например VoIP)
Охранные системы Paradox предназначены для эффективной работы со стандартными телефонными системами. Клиенты, подключающие сигналязационную пенель Paradox  к нетрадиционной 
телефонной системе, например, ”голосовая связь по IP-протоколу" (VoIP), которая конвертирует голосовой сигнал с телефона в цифровой сигнал, посылаемый через Интернет, должны иметь в 
виду, что в таком случае система может функционировать не так эффективно, как будучи подключенной к традиционной телефонной системе. 

Например, если ваше  VoIP оборудование не оснащено резервной батареей, при отключении электропитания система не сможет передать сигнал на центральную станцию. Или, при отключении  
VoIP функция мониторинга телефонной линии не будет действовать должным образом. Кроме того, проблемы могут возникнуть из-за перебоев связи Интернет, которые случаются чаще, нежели 
отключения обычной  телефонной линии.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем обсудить ограничения, связанные с функционированием сигнализационной системы, подключенной к VoIP или другой нетрадиционной телефонной 
системе,  с  компанией-установщиком. Они смогут порекомендовать меры по уменьшению рисков и объяснить вам ситуацию. 

TBR-21
В целях соответствия TBR-21 должна быть включена функция стандартного принудительного набора номера.

Предупреждения UL и ULC 
ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К UL И C-UL УСТАНОВКАМ
Устройство одобрено UL (Лаборатория UL по технике безопасности в США) в соответствии со стандартом  UL1023 (Несанкционированное проникновение в жилище - Системы тревоги), 
стандартом UL985 (Системы предупреждения о пожаре в жилище) and UL1635 (Цифровые системы коммуникаторов тревоги). Убедитесь в наличии ярлыка UL на продукте. Только продукты, 
помеченные таким ярлыком, отвечают требованиям UL. Некоторые рабочие функции в UL не разрешены. Чтобы придерживаться стандартов для систем бытового применения, инсталлятор 
должен следовать этим рекомендациям планируя конфигурацию системы:
• Все компоненты системы должны быть одобрены UL  для планируемого применения.
• Если система будет применяться как противопожарная ( FIRE ALARM), обратитесь к стандарту NFPA Standard 72 для выяснения деталей о размещении дымовых детекторов. 

Необходимо наличие хотя бы одного Внутреннего сигнального устройства для предупреждения о пожарной тревоге, одобренного UL.
• Оборудование доолжно проверяться квалифицированным специалистом каждые три года.
• Все клавиатуры должны быть оснащены выключателем защиты от несанкционированного вскрытия.
• Максимальная задержка на вход 45 секунд.
• Максимальная задержка на выход 60 секунд.
• Максимальное время отключения сирены = 4 минуты.
• Даныые функции не соответствуют требованиям UL: Повторный обход (Bypass Recall) и Автоматическое выключение при неисправности ( Auto Trouble Shutdown). 
• Не подключать первичное индикаторное устройство к реле. Инсталлятор должен использовать выход сирены.
• В соответствии с требованиями UL985 ток на выходе вторичного питания не должен превышать 200mA. 
• Не подключать заземляющий терминал зоны к одоренным UL продуктам.
• Металлический корпус должен быть заземлен на трубу холодной воды.
• Все выходы соответсвуют требованиям Class 2 или являются терминалами с ограниченной выработкой энергии, за исключением терминала аккумуляторной батареи. Class 2 и цепи 

противопожарной сигнализации с ограниченной выработкой энергии следует монтировать используя  CL3, CL3R, CL3P или другие заменяющие кабели, разрешенные к применению 
Национальным сводом правил по безопасности электроустановок, ANSI/NFPA 70.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
• EOL resistor part #2011002000
• Для установок UL:  Universal UB1640W 16.5VAC min 40VA
• Номинальная мощность всех выходов от 11.3Vdc до 12.7Vdc
• 12Vdc 4Ah перезаряжаемая кислотно-свинцовая или гелиевая аккумуляторная батарея (рекомендуется модель YUASA  #NP7-12) для домашнего применения. В соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности использовать 7Ah батарею.
• Сирена 46T-12.

Правовая информация
© 2004 Paradox Security Systems Ltd. Авторские права защищены.  Изменения в спецификациях могут осуществляться без предварительного предупреждения. Действительны один или 
несколько патентов США: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259, 5886632. Могут применяться канадские и международные патенты. Magellan является 
зарегистрированной торговой маркой компании Paradox Security Systems Ltd или ее дочерних предприятий в Канаде, США и других странах.



ДЛЯ ЗАМЕТОК







Обзор меню инсталлятора

add tel. # 1
доб. тел.#1

доб. тел. # 1

1-обход зон
2-будильник
3-время и дата
4-настройка 
   системы

меню 
постановки на 
охрану

1-язык
2-профиль пользователя†
3-коммуникатор

центр. отчет?
голосовой отчет?
служебный отчет?

формат отчета
записать трев. сообщ.?
записать трев. сообщ.?

тип: снятие с охраны
тип: неисправность
тип: мед. тревога
тип:активация зоны
тип: ЭКСТР. ТРЕВОГА
                 

выбрать пользов.
выбрать неисправн.
выбрать пользов.
выбрать зону
Все экстр. тревоги?

4-задержки & тоны

отчет на пейджер?
добавить тел.тех.обсл?
(только MG-6160)

доб. тел. # 1
тел.:

доб. сообщение?

задержка на вход 1?
задержка на вход 2?
задержка на выход?
задержка откл. сирены?
звук сирены?

5-тест системы тестировать зоны?
тестировать ПДУ?
тест. предст. отчета?
tтест. аппаратуру?

6-профиль зоны выбрать зону откр./закр. крышку модиф. идентиф.? тип зоны

11-пароли код инсталлятора
эксплуатационный код
идентиф. панели
пароль ПК

10-мощность сигнала

5-зона звук. оповещения
6-память тревог
7-предыстория
8-служебные установки
9-номер версии

1-радио при пост.на охр. (только MG-6160)
2-автопостановка на охрану
3-время автопостановки на охрану
4-потеря ПДУ
5-x10 установка (только MG-6160)

6-рег. подсветки
7-рег. контрастности
8-рег. яркости

rгромкость звонка?
rтон звонка?

9-уст. звонка 
(только MG6160)

10-демон. режим

по времени?
при открытии зоны?
rкнопка ПДУ?
при задержке на выход?
когда поставл. на охрану?
при задержке на вход?
при тревоге?
домашний код?

Для доступа 
необходимо ввести 
код инсталл., экспл. 
код или код пользов.

= только Код админ.

=только Код инстал.

†

7-профиль выхода добавить выход1?
добавить выход2?
добавить выход3?
добавить выход4?

беспровод. 
выход?

модиф. идентиф.?
ПДУ?
отслеживать звонок?
активация тревоги
активация зоны?
отслеж. пост. на охр.?
отс.пост.на охр.пер.?
контроль за панелью?
выбор. установка?

удалить выход? модиф. идент.? отслеживать звонок?
активация тревоги
активация зоны?
отслеж. пост. на охр.?
отс.пост.на охр.пер.?
контроль за панелью?
выбор. установка?

отслеж. тревогу?
импул.сигн. тревоги?
вкл на 1 сек?
вкл на 5 сек?
вкл на 15 сек?
вкл на 30 сек?
вкл на 1 мин?
вкл на 5 мин?
вкл на 15 мин?
вкл на 30 мин?

отслеж. зону?
вкл на 1 сек?
вкл на 5 сек?
вкл на 15 сек?
вкл на 30 сек?
вкл на 1 мин?
вкл на 5 мин?
вкл на 15 мин?
вкл на 30 мин?

перекл. вкл/выкл?
вкл на 1 сек?
вкл на 5 сек?
вкл на 15 сек?
вкл на 30 сек?
вкл на 1 мин?
вкл на 5 мин?
вкл на 15 мин?
вкл на 30 мин?

другой выход?

моидф. кнопку?

нажать кнопку

всем ПДУ?
админ.? да
пользов. XX? Да

другой выход?

всем зонам?
админ.? да
пользов. XX? Да

да

не

выбрать ТИП:
ЧРЕЗВЫЧ. СИТ.
ДОПОЛНИТЕЛ.
ПОЖАРНАЯ

ПРИНУЖДЕНИЯ

да

нет

доб. тел.. # 1 учетный номер

тип отчета?

доб. резерв. #

доб. тел. # 2
    ТЕЛ#2     ТЕЛ#3     ТЕЛ#4     ТЕЛ.#5 

8-профиль клавиатуры

9-профиль ретранслятора

доб. КЛАВИАТ.1?
доб. КЛАВИАТ.2?
доб. КЛАВИАТ.3?
доб. КЛАВИАТ.4?

доб. РЕТРАНСЛ.1?
доб. РЕТРАНСЛ.2?

выбрать зону?

УДАЛИТЬ КЛАВИАТ? модиф. идентиф.? ДРУГАЯ КЛАВИАТ.?

выбрать выход?

выбрать КЛАВИАТ.?

сохр. профиль?

УДАЛИТЬ ретрансл.? модиф. идентиф.l?

да

не
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