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ПЕРЕДАТЧИКТРЕВОЖНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ

РифСтрин RS-202TF
 

Вкладыш в Руководство по эксплуатации 
Используется совместно с Руководством по эксплуатации (версия документа от 20.05.11) и 
описывает изменения в передатчике RS-202ТF, соответствующие версии 5.  
Использование ШС2 в качестве входа Взят/Снят 
Начиная с версии 5 ШС2 можно использовать в качестве входа Взят/Снят. Это удобно в том 
случае, когда необходимо передать сигнал постановки/снятия и сигнал тревоги по радиока-
налу от различного охранного оборудования.  
В данном режиме работы вход управляется уровнем (ШС2 в норме – Взят, ШС2 нарушен – 
Снят). Сигнал Взят и сигнал Снят передаются немедленно без задержки на выход и вход. 
ШС1 охраняется и в состоянии Взят и в состоянии Снят. 

 
Рис.1. Примеры монтажа ШС2 в качестве входа постановки/снятия с охраны 

Извещение, которое передается при нарушении ШС2, задается установкой джамперных пе-
ремычек на плате передатчика в соответствии с таблицей:  
 

ШС2 Код Раздел Зона  J2 J3 

Тревога (общая)  140 0 2 - - 

Пожарный шлейф неисправен 373 0 2 - + 

Взят/Снят 400 0 0 + - 

Тревожная кнопка (громкая тревога) 123 0 2 + + 
 

 РАБОТА ПЕРЕДАТЧИКА  
Взят/Снят 
Если для ШС2 выбран тип Взят/Снят, то при его нарушении будет передан сигнал «Снят» и 
светодиод на передатчике будет мигать часто, примерно два раза в секунду, зуммер, сирена 
и выносная лампа не включаются. При восстановлении шлейфа сразу будет передан сигнал 
«Взят», светодиод на передатчике будет мигать редко (примерно раз в две секунды), а через 
15 минут перестанет мигать и будет светиться ровным светом. Зуммер, сирена и выносная 
лампа также не включаются. 

 ТАБЛИЦА ВИДОВ ИНДИКАЦИИ (ДОПОЛНЕНИЕ)  
Индикация светодиодами шлейфов  

Состояние шлейфа  Светодиод 
Взят (только ШС2) Редко мигает (1 с горит – 1 с не горит) или 

горит ровно 

Снят (только ШС2) Мигает (0,2 с горит – 0,2 с не горит) 
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Индикация выносной лампой  

Состояние прибора  Лампа Приоритет  
Взят (только ШС2) Не горит  
Снят (только ШС2) Не горит  

Примечание. Индикация лампой во время памяти тревоги соответствует типу произо-
шедшей тревоги с учетом приоритета.  
Индикация зуммером  

Состояние прибора  Зуммер Приоритет  

Взят (только ШС2) Выключен  

Снят (только ШС2) Выключен  

Индикация выносной сиреной  

Состояние прибора  Сирена  Приоритет  

Взят (только ШС2) Выключена  

Снят (только ШС2) Выключена  
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