РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ИНФРАКРАСНОГО РЕТРАНСЛЯТОРА

1: УСТАНОВКИ МПДУ и ИКР
Установки МПДУ сохраняются при выключении питания. В МПДУ поставляемых
в Россию по умолчанию установлен русский язык и вид связи - с МПДУ.

РЕЖИМЫ
РАБОТЫ
М ПДУ

6

ЯРКОСТЬ
ДИСПЛЕЯ

6.1

OK
1234567

Используя кнопки
установите нужную яркость
дисплея и нажмите кнопку Ok .

ВИД
СВЯЗИ

6.2

СВЯЗЬ
С
МПДУ

Используя кнопки
выберите
тип связи с МПДУ или ИКР и
нажмите кнопку Ok .

6.3

СЕГОДНЯ
ДД ММ ГГ

ПРОВЕРКА
ДАТЫ
Рис. 1. Внешний
вид МПДУ

Рис. 2. Замена батарей 3 х 1,5В (ААА).
Не отключайте батарею 6! (см. раздел 6)

ВВЕДЕНИЕ
Для работы с многофункциональным пультом дистанционного
управления (МДПУ) не требуется с пециальных знаний. Все
сообщения даны на русском языке, но при желании пользователь
может выбрать также английс кий, французский, немецкий,
итальянский или испанский язык. МПДУ предназначен для
программирования пожарных извещателей System Sensor адресных
серии Leonardo и неадресных серии ПРОФИ: позволяет считывать
записанную в извещателе информацию и записывать новые
установки. Связь производится через индикационный светодиод
извещателя одним из двух способов:
1. Связь при непос редс твенном взаимодействии МДПУ с
извещателем, направляя свтетодиод и фотодиод 9 (рис. 1),
расположенные в верхней части МДПУ, на индикатор извещателя с
близкого расстояния (примерно 20 - 30 мм)
2. Связь с передачей информации через инфракрасный ретранслятор
ИКР (рис. 3), использование которого с составной штангой ХР-4
позволяет перепрограммировать и тес тировать извещатели
установленные на высоте 3 - 6 м.
Управление пультом МПДУ облегчено за с чет использования
нескольких меню. На рис. 1 показаны органы управления МПДУ,
обеспечивающие переход от одного меню к другому, выбор и
изменение установок:
1 Кнопка вкл./выкл. МДПУ
2 Кнопки для прокрутки меню
3 Кнопка Ok
- для подтверждения выбора функции
4 Кнопка Esc - для возврата в предыдущее меню
Включение МПДУ
При включении МПДУ этот экран включается на
несколько секунд, а затем автоматически включается
первый экран главного меню

LEO ПРОФИ
МПДУ - v.1.5
*** ГОТОВ ***

ВЫБОР
ЯЗЫКА
М ПДУ

1

УСТАНОВКИ
ПОСЛЕДНЕГО
ДАТЧИКА

2

ЗАПИСЬ
УСТАНОВОК
В ДАТЧИК

3

Главное меню состоит из 6 разделов:
1. Чтение установок (режимов работы), записанных в
извещателе. Подробно в п. 2.

ЗАДАТЬ
АДРЕС
ИКР

Меню 6.5 используется только с ИКР. Внимание! Только одна пара
МПДУ и ИКР должна быть включена в радиусе 10 метров при установке
адреса ИКР.
При изменении какой либо установки МПДУ, после нажатия
кнопки Ok на экране в течение нескольких секунд
индицируется надпись ГОТОВ и происходит возврат в
*** ГОТОВ ***
главное меню. За исключением установки адреса ИКР. В
этом случае сначала появляется сообщение
«УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ЖДИТЕ)».
2: ЧТЕНИЕ УСТАНОВОК, ЗАПИСАННЫХ В ИЗВЕЩАТЕЛЕ
Установите связь с извещателем. Можно использовать только тот вид связи,
который установлен в МПДУ. При необходимости перепрограммируйте МПДУ
в соответствии с п. 1, меню 6.2.

ЧТЕНИЕ
1
УСТАНОВОК
ДАТЧИКА
Ok

Ok

УСТАНОВЛЕНИЕ
СОЕДИНЕНИЯ
(ЖДИТЕ)

Esc

5. Включение тестирования извещателя.
Подробно в п. 5.

РЕЖИМЫ
РАБОТЫ
МПДУ
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D300-03-00

6. Программирование установок МПДУ, например язык
сообщений, вид связи. Подробно в п. 1.

Esc

Датчик с
поврежденными
данными возвращается
поставщику для
перепрограммирования.

Esc

ИСПОЛНЕНИЕ
ДАТЧИКА: НЕ
ДЛЯ РОССИИ
Esc

Датчик не
Компания не несет
совместим с
оветственности за
МПДУ (серия работоспособность датчиков в
ЕСО1000).
исполнении НЕ ДЛЯ РОССИИ.
При обнаружении такого
датчика сообщите в ССФД.

УСТАНОВКИ
ПОСЛЕДНЕГО

АДРЕСНЫЙ
LEONARDO

АДРЕС
ДАТЧИКА
XX

5

СОЕДИНЕНИЕ
ПРЕРВАНО
**ПОВТОР?**

ДАННЫЕ
ДАННЫЕ
В ДАТЧИКЕ
ОТСУТСТВУЮТ
ПОВРЕЖДЕНЫ

3. Программирование установок для последующей
записи в извещатель. Подробно в п. 3.

ТЕСТ
НАЖАТЬ
2 РАЗА ОК

Используя кнопки
установите адрес ИКР (от 00 до
15) и нажмите кнопку Ok. .

АДРЕС
ИКР:
XX
OK

6.5

ТИП:
ДЫМОВОЙ

4. Проверка уровня загрязнения оптической камеры
после технического обслуживания и запись новой даты
технического обслуживания. Подробно в п. 4.

Используя кнопки
установите нужный язык
сообщений МПДУ и нажмите
кнопку Ok .

РУССКИИ

2. Данные и установки, считанные из последнего
извещателя. Подробно в п. 2.

ЗАПИСЬ
4
НОВОИ ДАТЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проверьте календарь МДПУ и
нажмите кнопку Ok . В случае
ошибки обратитесь в ССФД.

ЯЗЫК:

6 .4

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ЧТЕНИЕ
УСТАНОВОК
ДАТЧИКА

При помощи кнопок
МПДУ установите на дисплее
меню 6 и нажмите кнопку Ok .

2

Ok ДАТЧИКА
НЕАДРЕСНЫЙ Индицируется
серия
Замечания:
ПРОФИ
датчика
1. Данные последнего
датчика индицируются
только после
предварительного
Индицируется тип датчика
успешного выполнения
ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ,
операции «Чтение
КОМБИНИРОВАННЫЙ.
установок датчика».
2. Данные стираются при
Индицируется адрес датчика
выключении МПДУ.
от 00 до 99 (только для серии
LEONARDO)

Информация о состоянии дымовой камеры,
только для дымового или комбинированного датчика

ПЫЛЬ %
1234567890

ОЧИСТИТЕ
ДЫМОВУЮ
КАМЕРУ!

ДАТЧИК
НЕИСПРАВЕН,
ЗАМЕНИТЕ!

Индицируется одно из трех сообщений: при отсутствии дыма уровень загрязнения дымовой камеры с дискретом 10%, при
достижении границы диапазона автокомпенсации - второе
сообщение, в случае потери чувствительности - третье сообщение
Текущие значения измеряемых параметров в процентах
ЗНАЧЕНИЕ
ДЫМ
XX% от порога срабатывания. Индицируются только
параметры, соответствующие типу датчика.
ТЕПЛО XX%

Продолжение на обороте

I56-1720-003RU

Индицируется чувствительность
дымового или комбинированного
датчика и метод обнаружения теплового
ЧУВСТВИТ.
РЕЖИМ
СРЕДНЯЯ
МАКС-ДИФФ или комбинированного датчика
Чувствительность НИЗКАЯ,
СРЕДНЯЯ или ВЫСОКАЯ
Метод обнаружения МАКСИМАЛЬНЫИ
ПОСЛЕДНЕЕ
или МАКС - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
ОБСЛУЖИВАНИЕ Индицируется дата последнего
технического обслуживания
DD MMM YYYY

ЗЕЛЕНЫИ
ИНДИКАТОР:
МИГАЕТ

Индицируется режим работы светодиодного индикатора в
дежурном режиме МИГАЕТ или НЕ ГОРИТ

ДАТА
ВЫПУСКА:
ФЕВ 2002

ТЕСТ
НАЖАТЬ
2 РАЗА ОК

5

Ok

Ok

ЗАПИСЬ
3 При помощи кнопок
МПДУ выберите на дисплее
УСТАНОВОК
меню 3 и нажмите кнопку Ok .
В ДАТЧИК
3.1

Ok ВЫБЕРИТЕ

НОМЕР
001

Используя кнопки
установите
нужный адрес (от 01 до 99) и
OK нажмите кнопку Ok (только для
серии LEONARDO).

Ok
Ok

3.2
ЧУВСТВИТ.

Установите чувствительность

(НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ)
НОВАЯ
и нажмите кнопку Ok (датчики
ЧУВСТВИТ.
СРЕДНЯЯ OK поставляются со средней
чувствительностью).

Ok
Ok

ЗЕЛЕНЫЙ 3.3
ИНДИКАТОР

Выберите режим светодиода:

РЕЖИМ
МИГАЕТ или НЕ ГОРИТ в
СВЕТОДИОДА:
дежурном режиме. Нажмите
МИГАЕТ OK кнопку
.
Ok

Ok
Ok

3.4
НАСТРОИКА
СИРЕНЫ

Используя кнопки
установите
режим сирены от 1 до 6 (опция
только для датчиков со встроенным
оповещателем).

ТИП ЗВУКА
СИРЕНЫ:
X
OK
Ok

НАЧАТЬ
ЗАПИСЬ

Примечание: перед запуском теста уведомите соответствующие службы о
том, что будет производиться испытание пожарных извещателей, и в связи с
этим данная система должна быть временно отключена.

Ok

Индицируется месяц и год выпуска датчика

3: ЗАПИСЬ УСТАНОВОК В ИЗВЕЩАТЕЛЬ

АДРЕС
ДАТЧИКА

5: РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ
При выполнении этой программы проверяется состояние оптический камеры
дымового или комбинированного извещателя, проверяется работоспособность
датчика. При положительном результате теста производится активизация датчика
с передачей извещения ПОЖАР на АМ-99. При отрицательном результате теста
на дисплее индицируется соответствующее сообщение.

OK

Ok УСТАНОВЛЕНИЕ

СОЕДИНЕНИЯ
(ЖДИТЕ)
ЗАПИСЬ

ДАННЫЕ
В ДАТЧИКЕ
ПОВРЕЖДЕНЫ

Ok

ДАННЫЕ
ОТСУТСТВУЮТ

Esc

СОЕДИНЕНИЕ
ПРЕРВАНО
**ПОВТОР?**

Esc

При записи новых установок излучение красного светодиода МПДУ должно
быть направлено соосно светодиоду датчика с расстояния 20-30 мм. Через
несколько секунд после нажатия кнопки Ok на дисплее появляется
графический индикатор объема переданной информации. По окончании
цикла записи происходит переход на страницу «НАЧАТЬ ЗАПИСЬ».
Сообщение «СОЕДИНЕНИЕ ПРЕРВАНО» индицируется, если связь не
была установлена, либо была прервана до окончания цикла записи. Для
повторной попытки записи скорректируйте положение МПДУ и нажмите
кнопку Ok.
Замечание: возможен преход к странице «НАЧАТЬ ЗАПИСЬ» после
получения «СОЕДИНЕНИЕ ПРЕРВАНО» при нажатии кнопки
Esc , но использование этой кнопки в процессе записи может
привести к потере данных.

СОЕДИНЕНИЕ
ПРЕРВАНО
**ПОВТОР?**

УСТАНОВЛЕНИЕ
СОЕДИНЕНИЯ
(ЖДИТЕ)
ДАТЧИК
В РЕЖИМЕ
«ПОЖАР»

ДАТЧИК
НЕИСПРАВЕН,
ЗАМЕНИТЕ!

Нажмите кнопку Ok для
возврата в главное меню.

ОЧИСТИТЕ
ДЫМОВУЮ
КАМЕРУ!

Внимание: при включении режима «ПОЖАР» (при включении индикатора датчика)
связь с МПДУ прекращается. Для возобновления связи переведите датчик в
дежурный режим.
6: ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ

РАЗРЯЖЕНЫ
БАТАРЕИ
МПДУ

Необходима замена батарей МПДУ. Отвинтите четыре
винта 8 (рис 2) и снимите заднюю крышку МПДУ.
Замените, соблюдая полярность , три батареи 7
напряжением 1,5 В типоразмером ААА.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Ни в коем случае не извлекайте плоскую
батарею 6 (рис. 2). Она рассчитана на непрерывную работу в течение
не менее 5 лет. При ее отключении стирается информация в таймере
и полностью прекращается работа МДПУ. Будьте внимательны при
замене батарей 7 (рис. 2), не допускайте повреждения электронных
компонентов МПДУ.

РАЗРЯЖЕНЫ
БАТАРЕИ
ИКР

Необходима замена батарей ИКР. Замените батареи ИКР
в соответствии с указаниями п. 7 настоящего
Руководства.

МПДУ
НЕ ИСПРАВЕН!

Была отключена плоская батарея 6 (рис. 2), что привело
к остановке таймера. Все фунции МПДУ отключены кроме
выключения.

Примечание: при появлении этого сообщения МПДУ должен быть возвращен в
ССФД для ремонта и перепрограммирования.

«СИСТЕМ
СЕНСОР»
095-937-7982

Номер московского телефона «Систем Сенсор Фаир
Детекторс» (ССФД). Это сообщение индицируется при
выключении МПДУ.

7: ИНФРАКРАСНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР
ИКР обеспечивает связь МПДУ с датчиками установленными на высоте 3 - 6
метров. ИКР устанавливается на извещатель при помощи стандартной штанги
ХР-4 System Sensor. Для исключения перекрестной трансляции при
одновременном использовании нескольких ИКР, в них должены быть записаны
адреса от 00 до 15 в соответствии с указаниями раздела 1 настоящего
Руководства.

Это меню позволяет быстро записать адреса извещателей.

Для установки ИКР на
извещатель поворачивайте
его с легким нажимом пока
направляющие ИКР не
войдут в пазы датчика.

OK Используя кнопки
выберите начальный адрес и
УСТАНОВИТЬ нажмите кнопку Ok для его записи в датчик. По окончании
НОВЫЙ АДРЕС записи автоматически происходит увеличение номера адреса
на единицу. Нажмите кнопку Ok для его записи в следующий
датчик и т.д. (только для серии LEONARDO)
Ok

ВЫБЕРИТЕ
Ok УСТАНОВЛЕНИЕ
НОМЕР OK
СОЕДИНЕНИЯ
01
(ЖДИТЕ)
ЗАПИСЬ
Esc

СОЕДИНЕНИЕ
ПРЕРВАНО
**ПОВТОР?**
Ok

4: ЗАПИСЬ НОВОЙ ДАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАПИСЬ
4
НОВОИ ДАТЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ok

Ok

УСТАНОВЛЕНИЕ
СОЕДИНЕНИЯ
(ЖДИТЕ)

СОЕДИНЕНИЕ
ПРЕРВАНО
**ПОВТОР?**

ПОСЛЕДНЕЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДД ММ ГГ

ОЧИСТИТЕ
ДЫМОВУЮ
КАМЕРУ!

После проведения технического
обслуживания датчика запишите
в него текущую дату, которая
индицируется по окончании
записи. Если оптическая камера
загрязнена, запись не
производится, а индицируется
требование об обслуживании.
Нажмите кнопку Esc для
возврата в главное меню.

Вкл/Выкл
питания

Размещение батарей.
Установите две
алкалиновые батареи
напряжением 9В типа
MN1604 (6LR61). (В
поставку не входят).

Индикатор
включения
питания
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