
 

 

Просмотр зон и адресных компонентов в  режиме "ПОЖАР" на дисплее 

прибора приемно-контрольного и управления (ППКПиУ)  "Вектор" 

В режиме "ПОЖАР" на дисплее ППКПиУ  отображаются  номер(а) зоны (зон) в 

ПОЖАРЕ,  например: 

 ПОЖАР    01    0248  -  для не адресных ШС 

 где   01 - количество зон в режиме "ПОЖАР",    02- номер ППКПиУ,   

  4 - номер  блока  ввода -вывода ,  8 - номер зоны (ШС) в ПОЖАРЕ 

ПОЖАР    01     0248а  - для адресных ШСА  

где    01 - количество зон в режиме "ПОЖАР",    02- номер ППКПиУ,   4 - номер  блока  

шлейфов адресных,   8 - номер зоны (ШСА) в ПОЖАРЕ,  а - индикатор адресного шлейфа  

Просмотр  номера  адресного компонента  в режиме ПОЖАР в адресном ШСА :  

Нажать на встроенной клавиатуре номер зоны в ПОЖАРЕ и символ  # , например ,1 и # 

Номер адресного адаптера в режиме "Пожар" отображается в виде:  

 02ПЖ, 02МПЖ, 02аПЖ.   

Перемещение по страницам   дисплея  в режиме просмотра всех адресов адресных 

компонентов производится нажатием на клавиатуре кнопок  "С" и "D". 

 Если адресный компонент находится в режиме "Неисправность" или "Пожар", то его 

место расположения на объекте можно определить следующим образом: 

установить курсор на адрес  компонента  и нажать цифру "0".  

Например,   на дисплее отображается:  

01К 02К 03 

04А 05М 06А ПЖ  

07А  08 09 

Адресный компонент под номером 06 находится в режиме "Пожар". Для определения его 

места расположения на объекте нажать цифры "6" и "0". На дисплее появится запись, 

например,: "Кв. 45". Запись отображается 4-5 сек и самостоятельно исчезает. Для 

повторного просмотра произвести операцию, описанную выше.  

 

 

 



 

 

Сброс режима "ПОЖАР" ППКПиУ   

Сброс режима "ПОЖАР" ППКПиУ  производится на 2-м уровне доступа  (режим 

"Оператора") следующим образом: 

Произвести вход на 2 уровень доступа, для чего набрать на клавиатуре код доступа.  

Заводская установка кода доступа оператора №1 - 0001 и #  

Вариант 1: 

1. В появившемся меню выбрать меню режима сброса, нажав последовательно кнопки  

4  и #   

2. Произвести сброс режима "ПОЖАР"  ППКПиУ,  нажав последовательно кнопки 2 и #. 

Вариант 2: 

На клавиатуре дисплея нажать букву "В". 

  


