ДЛЯ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ
Предлагаемая вашему вниманию система «Виста5Р1» предназначена для защиты
малых объектов и призвана расширить сферу применения, ограниченную до недав
него времени исключительно большими и средними объектами. Следует отметить,
что при этом системе «Виста5Р1» присущи традиционное высокое качество и
надежность работы, которыми отличаются все остальные приборы данной серии.

ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА «ВИСТА5Р1» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

Рассмотрим один из возможных
вариантов применения
«ВИСТЫ!5Р1»

87зонную охранно7пожарную панель, которая поставляется заказчику в комплек7
те с пультом управления 6128RUS (пульт снабжен ЖК7дисплеем), с которого и
происходит настройка системы. К прибору может быть подключено до 8 пультов управ%
ления, что предоставляет возможность задать до 48 пользователей с возможностью раз%
граничения уровня полномочий. Кроме того, управление системой может осуществлять%
ся при помощи ключевого переключателя 4146 (Ademco) либо ключей touch%memory.
Каждый из 8 шлейфов панели обладает возможностью гибкой конфигурации по типу
реакции (15 вариантов типов зон).
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17й шлейф – дымовые извещатели
в коридоре (программируется как
пожарная зона с подтверждением);
27й шлейф – подключение датчиков
воды для контроля утечки (програм%
мируется как 24%часовая тревога);
37й шлейф – магнитоконтактные
извещатели на входную дверь
(программируется с задержкой);
47й шлейф – объемные извещатели
в коридоре (программируется
как внутренняя зона с задержкой
на вход и выход);
57й шлейф – объемный извещатель
в кухне;
67й шлейф – объемные извещатели
в комнатах;
77й шлейф – магнитоконтактные
извещатели на балконной двери;
87й шлейф – дополнительный вывод
на контроллер touch%memory;
выход на пульт центрального
наблюдения через встроенный
коммуникатор.

Конечно, тот же самый объект может
быть сконфигурирован и по%другому,
однако в данном случае заказчик по%
лучает систему, обладающую следую%
щими преимуществами:
■

■

■

■

система предупредит заказчика
не только при взломе и пожаре,
но и в такой бытовой ситуации,
как протечка воды;
используя режим частичной постанов%
ки, заказчик может поставить систему
под охрану, даже находясь дома,
все объемные извещатели в этот
момент будут отключены;
при возникновении какой%либо
неисправности система предупредит
хозяина о неполадках, указав при
этом их характер;
при возникновении тревоги система
сама вызовет службу реагирования.
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Данные варианты включают в себя как уже ставшие традиционными,
так и абсолютно новые:
■

пожарная зона с подтверждением – система выдает тревожный сигнал только после

■

газ СО – система контролирует данную зону 24 часа вне зависимости от общего состоя%

повторного срабатывания пожарного извещателя;

■

ния (вне охраны или под охраной) и в случае тревоги подает соответствующий сигнал на
пульт управления, сирену, пульт центрального наблюдения;
мониторинг – система осуществляет функции дополнительного динамического монито%
ринга нарушенных зон.

Необходимо отметить, что впервые для малых панелей «Виста» введена возможность
подключения двухпроводных дымовых извещателей: до 16 двухпроводных извеща%
телей в первый шлейф прибора (расчет нагрузки велся на основе извещателей произ%
водства компании «Систем Сенсор»).
Кроме того, предусмотрена защита выходных линий. Так, например «Виста%5Р1» имеет
встроенную функцию контроля телефонной линии и возможность контроля линии под%
ключения внешней сирены на обрыв и короткое замыкание.
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Например, в стандартной трехкомнат%
ной квартире основным требованием к
системе является надежная защита объ%
екта от злоумышленника и чрезвычай%
ной ситуации (пожар, затопление):
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