Для доступа к клиентскому режиму необходимо ввести пароль 01110101, где
0 – кнопка “ВНИЗ”, 1 – кнопка “ВВЕРХ”. Ввод пароля осуществляется в рабочей странице
(Экран Б) см. руководство по эксплуатации.
Для перехода сигнализатора в режим настройки однократно нажать кнопку
"РЕГЛАМЕНТ". При помощи кнопок "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" выбрать необходимый пункт
меню, нажать кнопку "ВЫБОР". Кнопками "ВЛЕВО" или "ВПРАВО" выбрать шаг изменения
настраиваемого параметра (например, +/- 1), а кнопками "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" установить
требуемое значение. Нажать кнопку "ЗАПОМНИТЬ".
Сигнализатор автоматически переходит в рабочую страницу (рис. 2), если в течение 1
минуты не нажимаются ни одна из кнопок управления на клавиатуре сигнализатора.
При нажатии кнопки "РЕГЛАМЕНТ" доступны следующие страницы:
Настройки блока БПС:
"НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛА ИНДИК. ДАТЧИКОВ"
"НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛА ЗАПИСИ В АРХИВ"
"НАСТРОЙКА СЕКУНДЫ",
"НАСТРОЙКА МИНУТЫ",
"НАСТРОЙКА ЧАСА",
"НАСТРОЙКА ДНЯ",
"НАСТРОЙКА МЕСЯЦА",
"НАСТРОЙКА ГОДА"
Примечание – Для настройки минуты, часа, дня, месяца, года – показания дисплея
аналогичны, за исключением настраиваемого параметра.

"НАСТРОЙКА АДРЕСА БУ"
"НАСТРОЙКА ФОРМАТА СВЯЗИ БУ"
Бит 3: 1-2 стоповых бита, 0 – 1 Стоповый бит;
Бит 4: 1 – нечетный паритет, 0 – четный паритет;
Бит 5: 1 – разрешить паритет, 0 – запретить паритет.
"НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ОБМЕНА С БУ"
Настройка скорости обмена БПС с ПК.
"ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК",
Восстанавливает заводские настройки.
Настройки ИПЦ:
"ДАТЧИК ВЫКЛЮЧЕН",
Исключение (включение) ИПЦ из (в) общего списка.
"НАСТРОЙКА ВХОДА ДАТЧИКА",
Установка входа на котором находится ИПЦ - от 1 до 6.
"НАСТРОЙКА ГРУППЫ РЕЛЕ",
Установка группы реле которые будут срабатывать при достижении пороговых
концентраций в ИПЦ.
"НАЙТИ ДАТЧИКИ",
Поиск и создание списка доступных датчиков
"НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ БУ",
Бит 0: 0 – запись событий в архив, 1 – не записывать события.
Бит 1: 0 – запретить задержку срабатывания реле, 1 – разрешить.
"НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ"
Настройка яркости цифрового дисплея.

"НАСТРОЙКА АДРЕСА ДАТЧИКА",
Если адрес не установлен аппаратно.
"ДАТЧИК В РАБОТЕ",
Отключение датчика для проведения регламентных работ (отключение от реле
пороговых устройств).
"НАСТРОЙКА ПОРОГА 3",
"НАСТРОЙКА ПОРОГА 2",
"НАСТРОЙКА ПОРОГА 1"
"НАСТРОЙКА ПГС УСИЛЕНИЯ"
Установка концентрации ПГС для автоматической установки усиления.
"НАСТРОЙКА УСИЛЕНИЯ "
Кнопка Установить – автоматическая корректировка коэффициента усиления по ПГС.
Кнопка Запомнить – при ручной установке коэффициента усиления кнопками «ВВЕРХ»,
«ВНИЗ».
"НАСТРОЙКА ПГС НУЛЯ"
Установка концентрации ПГС для автоматической установки начальных показаний
"НАСТРОЙКА НУЛЯ ИЛИ НАЧ. ПОКАЗ."
Для автоматической установки нуля или начальных показаний по ПГС.

