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1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед использованием данного устройства внимательно 
ознакомьтесь с приведенными ниже правилами безопасности и 
строго придерживайтесь их при работе с устройством! Это позволит 
обеспечить безопасность Вам и окружающим Вас лицам, а так же 
избежать тепло- и электротравм. Храните настоящие правила 
безопасности до тех пор, пока Вы пользуетесь данным устройством.  

 
Устройство должно быть установлено в месте ограниченного 
доступа. 

 

 

Устройство должно быть подключено к электросети с 
заземлением (фазовый провод (L) – коричневого или черного 
цвета, нулевой провод (N) – синего цвета, провод защиты 
(PE) – зеленый с продольной желтой полосой). Площадь 
сечения проводов кабеля питания ≥ 0,75 mm2. 

 

 

Устройство питается от двух иточников: основного и 
резервного. 
Основной источник питания: силовой трансформатор I: 
230V 50 Hz;  II: 20V ~ 1,5A 50Hz; 
Резервный источник питания: батарея 12V 7Ah/20HR; 

 

 

Устройство MAS-800 обеспечивает требуемый уровень 
безопасности  согласно стандарту LST EN 60950-1:2003. 
Каждый из вышеуказанных источников питания также 
должен отвечать требованиям стандарта LST EN 60950 –1 

 

 

Для защиты от коротких замыканий и перегрузок по току, цепи 
сети переменного тока в помещении должны быть 
оборудованы дополнительным (резервным)  
автоматическим двухполюсным устройством 
отключения, способным прервать максимальный возможный 
ток, вызванный неисправностью. 
Разделительный зазор между контактами устройства 
отключения должен быть не менее 3 mm. 
Устройство отключения должно находиться в доступном 
месте вблизи от MAS-800. 
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Установку устройства и техническое обслуживание может 
выполнять только квалифицированный работник, имеющий 
достаточные знания об устройстве и общих требованиях 
безопасности. При нарушении работы устройства, ремонт 
может выполнять только квалифицированный работник. 

 

 

Входы телефонной линии центральной панели MAS-800 
должны быть подключены только к аналоговым линиям 
PSTN. Подключение к цифровым линиям ISDN может 
привести к неисправности устройства. 

 

 

Полное отключение устройства от: 
• сети переменного тока 230V осуществляется  
резервным двухполюсным устройством отключения; 
• резервных батарей постоянного тока осуществляется 
отсоединением разъема батарей от гнезда BAT на 
центральной панели;  
Данные устройства отключения нельзя монтировать на 
гибких кабелях. 

 

 

Не касайтесь частей устройства, находящихся под 
напряжением! 
Перед выполненим работ по монтажу и обслуживанию, 
отключите устройство от сети переменного тока, 
отключите резервную батарею! 
Во время грозы запрещается выполнять какие либо 
работы по монтажу и обслуживанию устройства! 

 

 

Не допускайте подключения к устройству полностью 
разряженной батареи. Во избежание неисправности, 
разряженную или не пользованную батарею перед 
подключением необходимо зарядить. 
По окончании срока годности батарея должна быть 
утилизирована согласно действующим правилам (Директивы 
ЕС 91/157/EEC ir 93/86/EEC). 
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ОСТОРОЖНО! 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  БАТАРЕИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСТРОЙСТВА. ПРИМЕНЕНИЕ БАТАРЕЙ 
ДРУГОГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ.  
ПОДКЛЮЧАЯ БАТАРЕЮ, СЛУЧАЙНО НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ 
ПОЛЯРНОСТЬ. 
ИЗБЕГАЙТЕ ЗАКОРАЧИВАНИЯ ПОЛЮСОВ БАТАРЕИ. 
ОТРАБОТАВШИЕ БАТАРЕИ ОТПРАВТЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ 
ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГОГО МУСОРА. 

 

 

Не пригодное для употребления изделие необходимо 
отправить на переработку отдельно от другого мусора. 
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2. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Детектор – прибор, реагирующий на ненормальное состояние 
(указывающее на опасность) и формирующий соответствующий 
электрический сигнал опасности. 

 Зона. Электрическая цепь, контролируемая центральной панелью 
или модулем, фиксирующая изменение состояния электрического 
сигнала (включено/выключено). 
Модуль. Электронное микропроцессорное устройство, 

контролирующее зоны, управляющее подключенным оборудованием 
с помощью программируемых выходов, выполняющее функцию 
передачи рапорта и/или отображения информации. 
Основной источник питания – источник питания, 

обеспечивающий систему охраны энергией в нормальных условиях. 
Программируемые выходы – PGM. Программируемые выходы 

предназначенные для включения/выключения внешнего 
оборудования (устройства сигнализации, управление освещением и 
т.д.). 
Резервный источник питания – источник, способный питать 

систему в течении определенного времени, когда невозможно 
использовать основной источник питания. 
Саботажная зона. Зона, реагирующая на преднамеренное 

нарушение работы системы охраны (повреждение соединительных 
кабелей, несанкционированное отключение модулей системы, 
открытие корпусов приемо-передающего оборудования, детекторов и 
устройств сигнализации). 
Сектор – программная единица, объединяющая группу зон для 

удобства пользования.  
Система охраны. Совокупность определенных приборов, 

компонентов и элементов соединенных между собой в определенной 
конфигурации, регистрирующая случаи взлома, попыток взлома, 
нападения, пожара, и сообщающая о данных событиях различными 
способами. Система охраны состоит из центральной панели, 
модулей, детекторов, сигнализирующего оборудования, основного и 
резервного источников питания, устройств коммуникации, 
соединительных кабелей и элементов монтажа. 
Центральная панель. Электронное микропроцессорное 

устройство, контролирующее состояние электрических цепей, 
подключенных ко входным клеммам центральной панели, и 
определенным образом реагирующее на изменение состояния этих 
цепей, формируя выходные сигналы в соответствии с программными 
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установками.  
GPRS (англ. General Packet Radio Service)  – технология 

мобильной связи, предназначенная для передачи данных в сетях 
GSM. 

GSM (англ. GSM – Global System for Mobile communications)  – 
глобальный стандарт мобильной телефонной связи. 

ISDN (англ. ISDN - Integrated Services Digital Network)  – 
цифровая сеть интегрированных услуг. 

KRbus. Магистраль данных, созданная фирмой “Kodinis Raktas”  и 
используемая в системе охраны MAS-800. 

LCD (англ. LCD – Liquid Crystal Display)  – жидкокристаллический 
экран. 

LED (англ. LED – Light Emitting Diode)  – светодиод. 
PSTN (англ. PSTN – Public Switched Telephone Network)  – 

телефонная сеть общего пользования. 
RF (англ. RF - Radio Frequency)  – радиочастота. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 

Система охраны MAS800 состоит из центральной панели и 
подключенных к ней одного или нескольких модулей, с помощью 
которых можно управлять системой и/или расширить её возможности: 
увеличить количество зон, программируемых выходов (PGM), 
управлять различным оборудованием, наблюдать за температурами, 
передавать сообщения по разным каналам связи. 

3.1. Возможности центральных панелей. 

Таблица 1. Возможности центральных панелей 

Элемент PAS808 PAS816 PAS832 PAS864 
Количество зон в 
системе 8 16 32 64 

Количество зон в 
центральной панели 6 8 8 8 

Количество секторов в 
системе 4 4 8 8 

Количество модулей в 
системе 

7 7 15 23 

Количество 
пользователей 

3 + 11 15 + 1 31 + 1 31 + 1 

Количество таймеров 4 8 16 32 
 Количество PGM в 
системе 8 8 16 16 

Количество PGM в 
центральной панели 3 3 3 3 

Количество сообщений в 
журнале событий с КМ20 1024 1024 1024 1024 

Класс охраны II II II II 

 

                                                 
1 Instaliuotojas arba serviso darbuotojas 
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Таблица 2. Общие возможности центральных панелей 

Элемент Параметры 

Зоны 

6 атрибутов зон; 
20 функций зон; 
6 способов подключения детекторов; 
Изменяемые названия зон, 
Зону Z6 можно запрограммировать как 
вход саботажа 

Память 
Память EEPROM – установки системы и 
состояние охраны сохраняются даже при 
полном выключении питания. 

Программирование 
системы 

Программирование при помощи 
программы MASCAD; 
Программирование при помощи LCD 
клавиатуры. 

Коммуникации 

Интегрированный телефонный блок 
PSTN с импульсным и тоновым (DTMF) 
набором номера и протоколом Contact ID; 
4-х контактный разъем для питания и 
управления  радиопередатчика или 
GSM передатчика, передающих 
рапорт по протоколу Contact ID. 
PAS832, PAS864  имеют возможность 
высылать рапорт с протоколом SIA. 

Основной источник 
питания (±10%) 20VAC  50Hz  30 VA 

Ток поребления 
центральной панели 40 mA 

Напряжение внутрен-
него стабилизатора 13,8VDC 

Максимальный 
долговременный ток 
нагрузки стабилизатора 

1A 

Ток, потребляемый от 
сети принагрузке 1 A 150 mA 

Напряжение разряда 
батареи ≤11,5V 

Напряжение отключения 
батареи  9,5V 

Максимальный ток 
нагрузки батареи 3A 

 



 10 

Таблица 2. Общие возможности центральных панелей (продолжение) 

Элемент Параметры 

Выход PGM  +BELL  Максимальный ток до 0,8A, коммутирует 
+12V 

Выход PGM   PGM1 Максимальный ток до 50mA, коммутирует 
0V 

Выход PGM  +PGM2 Максимальный ток до 0,8A, коммутирует 
+12V 

Источник резервного 
питания 

Кислотно-свинцовый аккумулятор в 
герметичном корпусе 12V  емкостью 
7Ah/20HR. Ток зарядки батареи (±20%): 
300mA.  Плавкий предохранитель 3,15А  
для защиты аккумулятора 

Окружающая среда Класс окружающей среды: II;  Диапазон 
рабочих температур: -10°C...+55°C. 

Дополнительные 
возможности 

-Включение охраны в режиме «Дома» в 
определеннное время по выбранным 
дням недели; 
-Наблюдение за работой магистрали и 
модулей; 
-Все выходы PGM на центральной панели 
обнаруживают отключение нагрузки и 
защищены от перегрузки. 

 



 11 

3.2. Модули системы 

3.2.1.  LCD клавиатуры KM20 и KM20T 

Клавиатура с жидкокристаллическим экраном в системе охраны 
MAS-800 выполняет функции: управления системой; отображения 
информации; передачи данных.  

Таблица 3. Клавиатуры KM20, KM20T 

Элемент Параметры 

Зоны 

2 интегрированные зоны; 
6 способов подключения датчиков; 
У KM20T дополнительно имеются 4 
температурные зоны; 
Изменяемые названия зон; 
Интегрированный включатель саботажа. 

Индикация 

Двухстрочный 32-х символьный LCD 
экран с подсветкой; 
Индикация на 4 светодиодах:«тревога», 
«охрана», «авария», «сигнал»; 
Зуммер (англ. – buzzer). 

Питание 
Напряжение питания(±15%): + 12 VDC 
Максимальное потребление тока – 100 
mА (без нагрузки) 

Окружающая среда 

Клавиатура предназначена для работы в 
помещениях с нормальной относитель-
ной влажностью. Диапазон рабочих 
температур: 0°C...+50°C. 

Дополнительные 
возможности 

До 3 иностранных языков; 
20 клавиш с подсветкой; 
Парные клавиши срочного вызова 
(нажатием 2 клавиш вызы-ваются  
пожарная служба, полиция, скорая мед. 
помощь); 
До 32 комбинаций «быстрых» 
функциональных  клавиш F; 
Журнал событий объемом 1024 
сообщений с датой, временем и 
описанием события; 
Монтировать на расстоянии не более 300 
метров от центральной панели. 
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3.2.2. Модуль расширения EXM800 

Модуль расширения предназначен для увеличения количества зон 
или программируемых выходов системы. 

Таблица 4. Модуль расширения EXM800 

Элемент Параметры 

Зоны 

До 8 клемм могут быть использованы в 
качестве зон; 
6 способов подключения детекторов 
(датчиков); 
Изменяемые названия зон; 
Зону Z1 модуля  можно запрограммиро-
вать как вход саботажа  модуля. 

Программируеммые 
выходы (PGM) 

До 7 клемм могут быть использованы как 
программируемые выходы. Предельно 
допустимый  выходной ток: 50mA. 

Питание 
Напряжение питания(±15%): + 12 VDC 
Максимальное потребление тока – 12 mА 
(без нагрузки) 

Дополнительные 
возможности 

Диагностика и индикация адреса модуля 
с помощью LED; 
Монтировать на расстоянии не более 300 
метров от центральной панели. 

3.2.3. Модуль дистанционного упраления RCM800  

Модуль дистанционного упраления предназначен для управления 
системой охраны при помощи  3-кнопочного ПДУ (пульта 
дистанционного управления).  

Таблица 5.  Модуль дистанционного управления RCM800 

Элемент Параметры 

Коммуникация 

Интегрированный радиоприемник 
диапазона 434 МГц; 
До 255 брелков (ПДУ) с динамическим 
кодом. 

Питание 
Напряжение питания(±15%): + 12 VDC 
Максимальное потребление тока – 13 mА 
(без нагрузки) 
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3.2.4. GSM коммуникатор GSW2 

Таблица 6. GSM коммуникатор GSW2 

Элемент Параметры 

Коммуникации 
Модем GSM/GPRS; 
Протокол Contact ID . 

Питание 
Напряжение питания (±15%): +12VDC; 
Максимальное потребление тока: <160mA 
(при передаче данных). 

Дополнительные 
возможности 

Реле 15A 14VDC  для управления 
оборудованием; 
Отправка SMS; 
Дистанционное программирование 
системы охраны; 
Управление системой охраны с 
мобильного телефона; 
Диагностика и индикация адреса модуля 
с помощью LED; 
Монтировать на расстоянии не более 300 
метров от центральной панели. 

3.2.5. Модуль входного контроля RID820 

Таблица 7. Модуль входного контроля RID820 

Элемент Параметры 

Коммуникации Integruotas 2,4GHz radijo dažnio imtuvas; 
Iki 20 kortelių; 

Питание Напряжение питания (±15%): +12VDC; 
Максимальное потребление тока: <20mA  

Дополнительные 
возможности 

Индикация с помощью двухцветного LED; 
Диагностика и индикация адреса модуля 
с помощью LED; 
Монтировать на расстоянии не более 300 
метров от центральной панели. 
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4. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

4.1. Порядок установки 

Внимательно ознакомьтесь с порядком установки системы охраны 
и только тогда приступайте к установочным работам. 
1. Подготовка проекта. Начертите общий план проектируемого 
помещения с нанесенными на нем модулями, зонами, 
оборудованием сигнализирования и управляемыми устройствами. 
Работа легко выполняется при помощи инструмента CAD, 
находящегося в ПО (программном обеспечении)  MASCAD. 
2. Корпус. Выберите для корпуса центральной панели сухое 
помещение вблизи линий питания и телекоммуникаций. Перед 
установкой корпуса на стене не забудьте закрепить пластиковые 
фиксаторы для плат.  
3. Подключение питания. Подключите питание системы согласно 
описанию в пункте “4.2 Подключение источников питания”. 
4. Главная клавиатура. Подключите к магистрали KRbus одну 
клавиатуру (она будет называться главной клавиатурой) и включите 
питание системы. Произведите регистрацию модуля: “ Основное 
меню/ Сервисный режим/ Установки Сист/ Модули 
/ Регистрировать”.  После регистрации выключите питание (“4.3 
Выключение системы”) и выполните остальные работы по установке 
(подключение сирены, зон, телефонной линии, устройств радиосвязи 
и т. д.). 
5. Программирование. Когда подключены все модули, детекторы, 
сетевое оборудование, приборы, управляемые PGM  - закройте 
корпус. Крышку корпуса привинтите четырьмя самонарезными 
винтами. Включите питание системы. Подождите 1 минуту и только 
тогда приступайте к программированию. 
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4.2. Подключение источников питания 

Выберите для корпуса центральной панели сухое помещение 
вблизи линий питания и телекоммуникаций.  

Систему охраны помещений рекомендуется монтировать в 
металлическом корпусе DEZ800. Для подключения питающего 
напряжения 230V необходимо использовать кабель 3x0,75 mm2 с 
двойной изоляцией. 

 
 Рис. 1. Подключение напряжения питания 

Для защиты от коротких замыканий и перегрузок по току, цепи сети 
переменного тока в помещении должны быть оборудованы 
дополнительным (резервным)  автоматическим двухполюсным 
устройством отключения, способным прервать максимальный 
возможный ток, вызванный неисправностью. 

Разделительный зазор между контактами устройства отключения 
должен быть не менее 3 mm. 

Устройство отключения должно находиться в доступном месте 
вблизи от MAS-800. 

Платы центральной панели и модулей устанавливаются в корпусе 
при помощи пластиковых фиксаторов. Монтажные отверстия платы 
должны совпадать с крепежными отверстиями в корпусе. Перед 
установкой корпуса на стене не забудьте закрепить пластиковые 
фиксаторы для плат. 
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 Рис. 2. Крепление платы пластиковыми фиксаторами 

Корпус охранной системы спроектирован для помещения 
центральной панели, нескольких дополнительных модулей, 
трансформатора питания (I: 230V 50 Hz; II: 20V ~ 1,5A 50Hz;), батареи 
(12V 7Ah/20HR), передатчика RF или GSM, предусмотрены отверстия 
крепления антенны. 
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 Рис. 3. Расположение охранной системы внутри корпуса 
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 Рис. 4. Заземление 

 

 
 Рис. 5. Подключение батареи 

К стистеме подключается батарея 12V 7Ah/20HR. Батарея 
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выполняет роль резервного иточника питания в случае пропадания 
напряжения в сети переменного тока. Кроме того, батарея служит как 
дополнительный источник энергии при кратковременном увеличении 
нагрузки (например, при включении сирены). 

Батарея подключается к системе после выполнения всех работ по 
установке. Батарея подключается к гнезду “BAT” на центральной 
панели. 
ВНИМАНИЕ! Подключая батарею, не перепутайте полярность. 
ВНИМАНИЕ! Не закорачивайте полюсов батареи. 
ВНИМАНИЕ! К центральной панели нельзя подключать 

разряженную батарею. Во избежание неисправности, разряженную 
батарею необходимо зарядить перед подключением. 

4.3. Выключение системы 

Выключите питание охранной системы автоматическим 
двухполюсным устройством отключения (см. Рис. 6., A). Откройте 
крышку корпуса охранной системы. При этом может сработать 
тревога (в зависимости от того, как запрограммирована система). 
Отключите разъем подключения батареи (см. Рис. 6., B) от гнезда  
BAT на плате центральной панели (см. Рис. 6., C). 
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4.4. Схема подключения центральной панели 
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4.5. Программируемые выходы - PGM 

Центральная панель имеет три программируемых выхода: +BELL, 
-PGM1, +PGM2. Эти выходы предназначены для управления 
внешним оборудованием (сирены, реле, светодиоды и т. д.). 
Подключая внешнее оборудование, обратите внимание на его 
электрические характеристики. Токи нагрузки выходов не должны 
превышать значений, указанных в таблицах 2 и 4. 

Знак плюс у выходов +BELL и +PGM2 показывает, что эти выходы 
коммутируют высокий уровень (+12V).  

К выходу  +BELL рекомендуется подключать сирену. Подключение 
простой двухпроводной сирены показано на Рис. 7. Выходу 
присваивается необходимая функция PGM, указывается время 
работы, отмечаются необходимые атрибуты и источники.  

Сирена с батареей должна получать питание от выхода +BELL. 
Для выхода должна быть установлена функция “15. Источник 
питан” . Управление сиреной осуществляется выходом -PGM1. 
Выход -PGM1 коммутирует низкий уровень (выход с открытым 
коллектором) и предназначен для подключения приборов, 
потребляемый ток которых не превышает 50mA (светодиоды, 
малоточные реле, цепь управления сиреной и т. п.). Выходу -PGM1 
присваивается необходимая функция PGM, указывается время 
работы, отмечаются необходимые атрибуты и источники.  

 
 Рис. 7. Простая двухпроводная сирена  Рис. 8. Сирена с батареей 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время программирования выходы PGM 
выключаются на 1 сек., поэтому возможно срабатывание сирены с 
батареей из-за пропадания источника питания.  
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Подключение 

LED 
Подключение 
реле к -PGM1 

Подключение 
реле к +PGM2 

Подключение 
пожарного 
детектора 

 Рис. 9. Другие схемы подключения 

Рекомендуется параллельно обмоткам реле подключать диод (в 
обратной полярности) для подавления индуктивного выброса, 
возникающего в момент выключения реле. 

К +PGM2 обычно подключаются реле большей мощности, сирены. 
Также +PGM2 удобно использовать в качестве источника питания для 
пожарных и иных детекторов, нуждающихся в сбросе и 
восстановлении.  

При срабатывании пожарного детектора, система выключает 
питающий его выход (+PGM2). Затем питание включается снова, 
детектор устанавливается в рабочий режим и, если за время 
отведенное на подтверждение пожара детектор сработает повторно 
(или сработает другой пожарный детектор),  активируется сигнал 
пожарной тревоги.   

 Длительность выключения питания детектора, время 
установления его рабочего режима и время подтверждения пожарной 
тревоги программируются при помощи ПО MASCAD или клавиатуры 
LCD. 

Для пожарных зон должен быть отмечен аттрибут “ С 
проверкой”. Для выхода, питающего пожарный детектор должна 
быть запрограммирована функция “ ПожарнИстПитан” , указано 
время восстановления, отмечены пожарные зоны с отмеченным 
аттрибутом  “ С проверкой”.  

ВНИМАНИЕ! Центральные панели PAS808 и PAS816 
поддерживают только 1 программируемый выход с функцией 
“ ПожарнИстПитан” . 
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4.6. Подключение модулей 

Все модули подключаются к системе посредством 
четырехпроводной магистрали - KRbus. Провода, подключаемые к 
клеммам +AUX (+12V) и COM (общий провод) используются для 
питания модулей, к клеммам CLK ir DAT – для передачи данных.  

 

 Рис. 10. Четырехпроводная магистраль - KRbus 

Длина шины данных (CLK, DAT) между центральной панелью и 
модулем не должна превышать 300 метров. Максимальная длина 
шины питания (+AUX, COM) зависит от площади сечения проводов и 
числа подключенных к системе модулей и детекторов. 

Напряжение на клеммах модуля можно узнать, выполнив “тест 
напряжения”: “ Основное меню/ Тесты/ Тест напряжени” . 
Напряжение на клеммах модулей MAS-800  должно быть в пределах 
9 – 14VDC (для модуля RCM800  > 10,5VDC). 

 
 Рис. 11. Измерение напряжения 

Напряжение измеряется только в точке A. Напряжение на клеммах 
детекторов  B и C необходимо измерять вольтметром. 

Для нормальной работы охранной системы MAS800 необходимо, 
чтобы ток, потребляемый модулями и детекторами, подключенными к  
центральной панели, не превышал допустимых значений. 
Максимально допустимый ток выхода  +AUX центральной панели - 
0,8A. 
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Таблица 8. Токи потребления модулей 

Модули MAS-800 (12VDC) Состояние 
Потребляемый 

ток 

KM20 – клавиатура LCD  
Подсветка 
включена <100mA 

KM20 – клавиатура LCD  
Подсветка 
выключена <50mA 

EXM800 – модуль 
расширения 

Все PGM 
выключены <12mA 

RCM800 – модуль дис-
танционного управления 

Все PGM 
выключены <13mA 

GSW2 – GSM/GPRS 
коммуникатор Дежурный режим <90mA 

GSW2 – GSM/GPRS 
коммуникатор Передача данных <160mA 

RID820 – 2,4GHz  считы-
ватель карточек ID - <20mA 

Таблица 9. Токи потребления  детекторов 

Тип детектора  (12 VDC) Потребляемый ток 
Цифровой детектор 
движения 

~   15 – 30mA 

Аналоговый детектор 
движения 

~   10 – 20mA 

Детектор объема ~   10 – 20mA 

Дымовой детектор ~   10 – 90mA 

Если общий ток потребления нагрузок PGM, интегрированных 
реле, детекторов и самих зон превышает максимально допустимый 
ток выхода +AUX, то часть модулей и/или нагрузок необходимо 
запитать от дополнительного источника питания +12VDC, соединив его 
общий провод с проводом COM охранной системы. 

4.6.1. Подключение клавиатуры 

В охранной системе MAS800  клавиатура LCD выполняет функции 
отображения информации, управления системой, ввода данных и 
обмена данными с компьютером.  

Задняя крышка клавиатуры открывается одновременным 
нажатием двух фиксаторов (A) в направлении, указанном стрелками 
(см. Рис. 12.). Клавиатура монтируется на ровной поверхности с 
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использованием четырех элементов крепления. На задней стороне 
клавиатуры расположены клеммы подключения питания (+12V, 
COM), двух зон (Z1, Z2) и KRbus магистрали (CLK, DAT), а также 
включатель саботажа. 

 

 Рис. 12. Клавиатура LCD (задняя сторона) 

Перед открытием корпуса клавиатуры не забудьте выключить 
охрану, иначе сработавший включатель саботажа может включить 
тревогу.  

4.6.2. Подключение клавиатуры к компьютеру 

 
 Рис. 13. Подключение клавиатуры к компьютеру 

Клавиатура подключается к компьютеру через интерфейс USB. Не 
подключенную к охранной системе клавиатуру подключите к 
компьютеру так, как это показано на Рис. 13.  

Желая подключить к компьютеру уже работающую в системе  
клавиатуру, надо включить связь с компьютером: “ Основное меню 
/ Сервисный режим/ Загрузка проек/ Связь с ПК / Готов...” . 
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 Рис. 14. Связь с компьютером разрешена 

Включив связь с компьютером, подключите клавиатуру к 
компьютеру с помощью кабеля USB. Запрограммируйте систему при 
помощи ПО MASCAD. Новейшую программную версию можно 
переслать со страницы интернета: www.kodinis.lt  

4.6.3. Подключение модуля расширения EXM800 

Модуль расширения предназначен для увеличения числа зон и 
выходв PGM в системе. Число возможных зон/выходов определяется 
моделью центральной панели (см. таблицу 1).  

 
 Рис. 15. Подключение модуля EXM800 

4.6.4. Подключение модуля дистанционного управления    
RCM800 

Модуль дистанционного управления  предназначен для 
управления системой при помощи 3-кнопочного ПДУ. Этот модуль 
может выполня часть функций клавиатуры. Модуль имеет 4 выхода, к 
которым удобно подключить систему управления гаражными 
воротами. 

 
 Рис. 16. Подключение RCM800 
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4.6.5. Подключение коммуникатора GSW2 

Коммуникатор GSW2 используется для высылки рапортов по сети 
GSM. Сообщения в формате Contact ID могут высылаться на цен 
тральный пункт охраны по линии PSTN (GSM/PSTN), по связи GPRS, 
сообщениями SMS. Есть возможность высылать пользователю 
сообщения SMS о включении/выключении охраны и тревоге.  

В GSW2 реализована возможность программировать охранную 
систему через интернет и управлять ею с мобильного телефона. 

 
 Рис. 17. Подключение GSW2 

4.6.6. Модуль входного контроля RID820 

Модуль принимает информацию с карточки, работающей на 
частоте 2.4GHz, и передает на центральную панель, которая решает, 
будет ли предоставлена пользователю временная задержка входа в 
конкретном режиме охраны. 
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 Рис. 18. Подключение RID820 

4.7. Удаление модулей 

Желая удалить один или несколько модулей из системы, 
выключите охрану и выключите питание системы. Отключив модули, 
включите питание системы. Не обнаружив модули, система включит 
тревогу. Выключите тревогу и выполните команду „Регистрировать”: 
“ Основное меню/ Сервисный режим/ Установки Сист/ Модули/ 
Регистрировать” 

4.8. Пдключение детекторов 

Существует 6 различных схем подключения детекторов: 
с нормально замкнутым контактом (NC – англ. normally closed), 
с нормально разомкнутым контактом (NO – англ. normally open), 
с нормально замкнутым контактом с 1 резистором (NC/EOL – англ. 

normally closed with end of line resistor), 
с нормально разомкнутым контактом с 1 резистором (NO/EOL – 

англ. normally open with end of line resistor), 
с нормально замкнутым контактом с 2 резисторами (NC/DEOL – 

англ. normally closed with 2 end of line resistors), 
с нормально разомкнутым контактом с 2 резисторами (NO/DEOL – 

англ. normally open with 2 end of line resistors), 

ПРИМЕЧАНИЕ. Номинал резисторов должен быть 1 kΩ ± 10%. 
Длина проводов для подключения детекторов не должна превышать 
300 m, а сопротивление проводов не должно превышать 300 Ω. 

 Резисторы надо монтировать как можно ближе к детекторам. 
Неправильное подключение резисторов не имеет смысла. 
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 Рис. 19. Схемы подключения детекторов 

Схемы подключения детекторов ко всем модулям аналогичны. 
Детектоы подключаются к клеммам зон. Зоны на плате отмечены 
буквой Z и числом, означающим номер зоны в модуле.  

Схемы подключения детекторов без резисторов наиболее просты, 
но они позволяют опознать только срабатывание и восстановление 
зоны. Схемы подключения с одним резистором позволяют 
обнаружить и неисправности – закоротку и/или обрыв. Наиболее 
надежными являются схемы с двумя резисторами, они позволяют 
опознать все 4 состояния зоны – срабатывание, восстановление, 
закоротку и обрыв.  

Производитель системы рекомендует подключать детекторы по 
схемам NO/DEOL или NC/DEOL, т. к. это обеспечивает максимальную 
безопасность. 

К системе можно подключать как активные, так и пассивные 
детекторы. Активным детекторам необходимо питание. Клеммы 
цепей питания COM и +AUX расположены на плате возле клемм зон 
таким образом, чтобы обеспечить удобство подключения проводов 
детекторов.  
ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении пожарных детекторов обычно 

используют схемы с одним резистором. 
ВНИМАНИЕ! Подключая детекторы не создавайте петель. 
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 Рис. 20. Неправильное подключение 

детектора 
 Рис. 21. Правильное подключение 

детектора 

4.9. Подключение телефонной линии – TIP, RING, T-1, R-1 

Канал рапорта 1 (КР1) может быть использован для высылки 
рапорта в формате Contact ID по телефонной линии PSTN (см. Рис. 
22.).  

Центральная панель подключается прямо к линии (клеммы RING и 
TIP), а остальное оборудование (телефонные аппараты, факсы, 
модемы и т. д.) подключается к клеммам центральной панели R–1 и 
T–1. Такое подключение обеспечивает системе приоритет 
использования телефонной линии, когда необходимо выслать рапорт 
на центральный пункт охраны.  

 

 Рис. 22. Подключение телефонной линии 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением работ по обслуживанию, 
отключите систему от сети телефонной связи. 
ВНИМАНИЕ! Не подключайте систему напрямую к линии ISDN. 

4.10. Подключение устройства радиосвязи 

Канал рапорта 2 (КР2) может быть использован для высылки 
рапорта в формате Contact ID по каналу радиосвязи. 

Устройства радиосвязи подключаются к центральной панели 
охранной системы через разъем SERIAL. Обозначение контактов 
разъема показано на Рис. 23. 
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 Рис. 23. Пдключение устройства радиосвязи 

4.11. Светодиодная индикация 

Таблица 10. Центральная панель 

Вспышки LED Описание 
Частые вспышки + 
пауза 3 с 

Подключенные модули не 
зарегистрированы в системе. 

5 вспышек + пауза 1 с 
+ Частые вспышки + 
пауза 1 с 

Включен сервисный режим, но модули не 
зарегистрированы в системе 

5 вспышек + пауза 3 с Включен сервисный режим 
2 вспышки + пауза  
0,7 с “Мониторинг КР1” выключен 

1 вспышка каждые  2 с 
Рапорт по КР1 “Разрешен”, включен 
“Мониторинг КР1” 

Вспышка 
длительностью 0,9 с  
+ пауза 1,1 с 

Рапорт по КР1 “Разрешен”, включен 
“Мониторинг КР1”, но в лини нет 
напряжения  

Таблица 11. Модули 

Вспышки LED Описание 
Частые вспышки + 
пауза 1 с + двойные 
или одинарные + 
пауза 2 с 

Сосчитав двойные и одинарные вспышки, 
получаем адрес модуля 

Двойные вспышки Десятки 
Одинарные вспышки Единицы 
Неправильно 
подключена 
магистраль KRbus 

LED модуля показывает свой адрес, но  LED 
полностью не гаснет. 
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4.12. Подготовка системы к работе 

4.12.1. Установка даты и времени 

 

Выполнив все работы по установке системы и 
включив питание, надо установить дату и время: 
“ Основное меню/ Опции/ Дата и Время” . Дата и 
время вводятся нажатием числовых клавиш. Желая 
поменять строку (дата/время) нажмите клавишу .  

Если время и дата не установлены, система 
индицирует неисправность (постоянно горит 
светодиод “ Авария” . 

  

4.12.2. Просмотр неисправнлостей и их стирание  из памяти 

 

 Если в системе нет неисправностей, светодиод  
“ Авария”  не горит. 

Если в системе есть неисправность, например, 
не установлено время, светодиод  “ Авария”   горит 
постоянно. Устраните неисправность и сотрите ее 
из памяти. 

После устранения неисправности, светодиод  
“ Авария” начнет мерцать вспышками. Стереть 
неисправность из памяти можно находясь в пункте 
меню “ Неисправности”.  Просмотрев список 
неисправностей, нажмите клавишу . Появится 
надпись “ Очистить неиспр?”. Подтвердите свое   
решение нажатием клавиши . 

 

 


