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6.Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

В программе настройки охранной панели «Контакт GSM-5» программируются 
зоны или разделы?
В  программе  настройки  «Контакта  GSM-5»  на  странице  «Настройки  разделов» 

программируются разделы, а на странице «Настройка шлейфов» - зоны и шлейфы.

Почему на клавиатуре, подключенной к  «Контакту GSM-5» горит индикатор 
«Сервис»?
Индикатор «Сервис» горит в том случае, если 

• между  клавиатурой  и  охранной  панелью  нет  связи  (например,  оборвался 
провод).

• внутренний  номер  клавиатуры  не  совпадает  с  номером  клавиатуры, 
записанным в память охранной панели при настройке. По умолчанию номер 
клавиатуры 50.

• к шине данных (DATA) подключена еще одна клавиатура, внутренний номер 
которой совпадает с номером вашей клавиатуры

• недостаточное  электрическое  питание  на  клавиатуре  (минимальное 
токопотребление  клавиатуры  60  мА,  минимальное  токопотребление 
«Контакта GSM-5»  и клавиатуры 1А)

• к  охранно-пожарной  панели  «Контакт  GSM-5»  подключен  кабель 
программирования

Почему «Контакт GSM-5» выдает тревоги сразу после завершения монтажа 
охранной системы?
После  окончания  монтажа  охранной  системы  сравните  текущее  состояние 

шлейфов с нормальным (тем, что указано в программе настройки «Контакта GSM-5» на 
странице «Шлейфы»). Тревог быть не должно!.

Помните, что большая часть охранных датчиков является нормально замкнутыми 
(то есть при тревоге контакты размыкаются).  А все  пожарные датчики  -  нормально 
разомкнуты (то есть при тревоге контакты замыкаются)

Я заменил плату «Контакта GSM-5» на новую. Почему на клавиатуре горят все 
светодиоды?
Все светодиод клавиатуры горят в том случае, если:

• на странице «Клавиатуры» не записан номер клавиатуры в графе «№ в сети» 
или «Contact ID»

• провод  от  клеммы  GND на  плате  клавиатуры  имеет  плохой  контакт  с 
проводом от клеммы GND «Контакта GSM-5».

?

?

?

?
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Почему после выхода из  программы настройки «Контакта GSM-5» все мои 
установки не сохранились?

Перед выходом из программы настройки «Контакта GSM-5» нажмите на кнопки, как 
показано на рис.6.1.  После этого отсоедините кабель программирования  от охранной 
панели.

Рис.6.1. Сохранение собственных установок в программе настройки 
«Контакта GSM-5».

При записи и чтении настроек в программе Contact.exe возникают проблемы. 
Что делать?
Перейдите на страницу «Общие настройки» программы Contact.exe и нажмите на 
кнопку «Остановить панель».

?
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Как подключить «Контакта LAN» к «Контакту GSM-5»?
Подключение  «Контакта  LAN»  к  охранно-пожарной  панели  «Контакт  GSM-5» 

показано на рис.6.2.

Рис.6.2. Подключение «Контакта LAN» 
к охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5»

Настройте  все  параметры  охранной  панели  «Контакт  LAN»  (такие  как  номер 
объекта,  сетевые настройки  для  связи  с  сервером и  другие)   с  помощью программы 
LAN.exe. 

Подробнее  о  настройке  «Контакта  LAN»  -  в  главе  «Контакт  LAN  Описание 
программы  настройки», о  настройке  «Контакт  GSM-5»  -  в  главе  «Контакт  GSM-5 
Описание программы настройки».

?
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