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ОБЪЕКТОВЫЙПРИБОР

РифСтрин RS-202TP8
 
 

Вкладыш в Руководство по эксплуатации 
В данном вкладыше описываются изменения, внесенные в комплект поставки объектового 
прибора на 8 шлейфов со встроенным передатчиком «Риф Стринг RS-202ТP8» (далее – при-
бора) без считывателя. 

 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
Крышка корпуса прибора крепится двумя защелками слева и справа. Нажмите на одну из 
защелок и аккуратно снимите крышку.  
Подключите оконечные резисторы 5,6 кОм непосредственно к колодкам шлейфов ШС1-ШС8 
согласно монтажной схеме. Подключите считыватель (в комплект поставки не входит), а так-
же сирену и лампу. Снимите все джамперные перемычки J1-J9, если они установлены.  
Подключите источник питания постоянного тока к винтовым колодкам +12 и GND. Должен 
загореться, как минимум, светодиод ШС1, а также светодиод ОШИБКА, т.к. крышка корпуса 
снята и тампер разомкнут. Если светодиод не загорится, проверьте правильность подключе-
ния и напряжение источника питания. Прибор защищен от подключения питания обратной 
полярности. 
Поставьте прибор под охрану ключом touch memory (в комплект поставки без считывателя 
ключ не входит, его надо предварительно записать в память прибора согласно разделу «За-
пись новых ключей пользователей» данного руководства). Убедитесь, что работают считыва-
тель, светодиод считывателя и выносная лампа. Снимите прибор с охраны. Повторите про-
верку для всех ключей постановки-снятия.  
Запрограммируйте шлейфы, задержки на вход и на выход, а также частотную литеру прибо-
ра. Обучите ПЦН системы новому прибору.  
Поочередно закоротите проволочной перемычкой или пинцетом все шлейфы. Должна вклю-
читься звуковая и световая сигнализация тревог по всем шлейфам, а также сирена и реле. 
Сбросьте тревогу ключом. 
Убедитесь, что на ПЦН поступили извещения ВЗЯТ, СНЯТ и ТРЕВОГА по всем шлейфам. На 
этом проверку работоспособности прибора можно считать законченной.  
Если планируется использовать расширители, то запрограммируйте в памяти прибора нуж-
ные номера расширителей и типы их шлейфов, затем подключите расширители, выставьте 
на них перемычками номера и проверьте работу прибора совместно с расширителями.   

 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЕЗ СЧИТЫВАТЕЛЯ  
Объектовый прибор «Риф Стринг RS-202TP8».................................................................... 1 шт. 
Мастер-ключ touch memory.................................................................................................... 1 шт. 
Штыревая антенна ................................................................................................................ 1 шт. 
Резисторы МЛТ 5,6 кОм – 0,25 Вт ......................................................................................... 5 шт. 
Руководство по эксплуатации ............................................................................................... 1 экз. 
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