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1. Основные технические характеристики 
 

“Клавиатура-1” предназначена для: 
• управления (постановка/снятие) разделами охранной панели “Контакт 

GSM5” 
• формирования тревожных сигналов “Пожарная тревога”, “Медицинская 

тревога”, “Тревожная кнопка” 
• световой индикации (описание см. ниже) 

 
Технические характеристики: 

1. Контроль наличия основного питания (сети 220V). 
2. Встроенный энергонезависимый журнал событий на 8 событий. 
3. Габаритные размеры (Д х Ш х В) – 16,0 х 10,0 х 3,0 (см). 
4. Потребляемый ток:  дежурный режим  ≈ 30 мА 

режим работы до  ≈ 100 мА 
5. Питание 12 Вольт. 
6. Температурный режим – 30 + 35 С°. 



2. Комплект поставки 
 
Основная комплектация: 
Основная процессорная плата (рис. 3.1). 
Корпус пластмассовый. 
Кнопки силиконовые. 
 
Дополнительная комплектация: 
Блок бесперебойного питания с выходным током 1,5 или 5 Ампер. 
(Все необходимые кабели входят в комплект соответствующего оборудования) 
 



3. Описание разъёмов и подключение 
 
На рисунке 3.1 изображена схема панели “Клавиатура-1”. 
рисунок 3.1 (“Клавиатура-1”) 



 
рисунок 3.2 (“Клавиатура-1” внешний вид) 
 

 
 



3.1. Разъем XT1, XT2: подключение питания, шины данных и охранных 
шлейфов 

 
таблица 3.1.1 (описание выводов разъема ХТ1 и XT2) 
Номер 
кон-

такта 
Обозначение 

DATA Шина данных 
GND ОБЩИЙ 
+12V +12Вольт 

+LINE Вход 1 и 2 
 
DATA – шина данных. К этому разъему подключается шина данных от охран-

ной панели (описание см. ниже).  
+LINE – подключение охранных шлейфов (не используется). 
Питание осуществляется от 12 Вольт, потребляемый ток в дежурном режиме 

не более 30мA в случае свечения всех светодиодов 100мА. Рекомендуется осуществ-
лять питание от источника резервного питания с нагрузочной способностью не ме-
нее 1A. 

 
3.2. Разъем SA1: Тампер панели 

Тампер панели позволяет фиксировать и формировать событие по факту 
вскрытия корпуса “Клавиатуры-1”. 



4. Подключение “Клавиатуры-1” 
 
“Клавиатура-1” подключается к охранной панели “Контакт GSM5”. 
Подключение происходит посредством соединения контактов на “Клавиатуре-

1” – “DATA”, “+U” и “GND” с контактами на охранной панели “DATA”, “+12V” и 
“GND”. 

При подключении можно использовать два варианта 
• Питание охранной панели и “Клавиатуры-1” осуществляется от одного 

источника питания. В этом случае подключение происходит, как описа-
но выше (см. рис. 4.1.1). 

 
рисунок 4.1.1 

 
 

• Питание охранной панели и “Клавиатуры-1” осуществляется от разных 
источников. В этом случае обязательно соединить контакты “DATA” и 
соединить контакт “GND” на блоках питания как показано на рисунке 
4.1.2 
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рисунок 4.1.2 
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5. Назначение кнопок 
 

 
STAY/ПЕРИМЕТР При нажатии на эту кноп-

ку загораются все свето-
диоды на “Клавиатуре-1”. 
Т.е. делается тест всех све-
товых индикаторов. 

 ZONES/ЗОНЫ Попеременное нажатие на 
эту кнопку вызывает из-
менение состояния свето-
вого диода (горит/не го-
рит) Что отображает: 
Горит – состояние зон 
Не горит – состояние раз-
делов 

 EXIT/ВЫХОД Не задействована 

 BYPASS/ОБХОД Не задействована 

 
CANCEL/ОТМЕНА Очищает буфер памяти 

(рекомендуется нажимать 
перед набором кода) 

 
ПОЖАРНАЯ ТЕРВОГА Кнопка безусловного фор-

мирования сигнала “По-
жарная тревога” 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ТРЕ-
ВОГА 

Кнопка безусловного фор-
мирования сигнала “Ме-
дицинская тревога” 

 
ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА Кнопка безусловного фор-

мирования сигнала “Тре-
вожная кнопка” 

 

 Клавиатура ввода цифр. 
Знак “*” и “#” не задейст-
вованы. 

 



6. Световая индикация 
 

 
 

 POWER/СЕТЬ Питание “Клавиатуры-1” 
Горит – основное питание 
Моргает – питание резервное 

 FIRE/ПОЖАР Горит – сработал пожарный раздел 
Не горит – пожарные разделы в норме 

 SERVICE/СЕРВИС Горит – нет связи с охранной панелью 
Не горит – есть связь с охранной панелью 

 

ZONES/ЗОНЫ Режим, когда световой индикатор 
ZONE/ЗОНЫ горит (отображение состоя-
ния зон) 
Подсвечивается цифра – зона не норма-
лизована 
не подсвечивается – зона в нормальном 
состоянии 
Моргает – зона в аварийном состоянии 
Режим, когда  световой индикатор 
ZONE/ЗОНЫ не горит (отображение со-
стояния разделов) 
Подсвечивается цифра – раздел под охра-
ной 
не подсвечивается – раздел снят с охраны 
Моргает – под охраной, произошло на-
рушение раздела 

 ZONES/ЗОНЫ Горит – в поле ZONE/ЗОНЫ отображает-
ся состояние зон 
Не горит – в поле  ZONE/ЗОНЫ отобра-
жается состояние разделов 



7.  Часто задаваемые вопросы 
7.1.  



8. Адрес и телефоны производителя 
 
ООО «Ритм» 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Проспект Энергетиков д.30, корп 8 
Тел: (812) 444-97-35 

(812) 972-50-44 
http://www.esoft.spb.ru/ 
E-mail: gsm@esoft.spb.ru 
ICQ 18381313 


