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1. Подключе
П
ение к пр
риёмникуу «RDK1»
Скачайтее программ
му настройки «RDK1» с сайта ко
омпании «Р
Ритм» из рааздела «До
окументация и
про
ограммы» Радиоканальный приёмник
п
"RDK1"  Програ
аммы  Программ
ма настро
ойки
рад
диоканальн
ного приём
мника "RDK
K1" или загр
рузите её с диска.
Соедини
ите приёмник «RDK1» с компьюттером кабе
елем программированния «Ритм USB‐2».
Подайте питание на приёмник.
Запуститте программ
му настрой
йки и нажм
мите кнопкуу «Подключ
читься» в ллевом верхнем углу окна.
Програм
мма предл
ложит вам выбрать СОМ‐портт. Определите номеер порта в диспетччере
устр
ройств ваш
шего компььютера (найдите в спписке драй
йвер Silicon
n Labs CP2210x USB to
o UART Bridge)
(Рисс.1).

Рис.1
1

В нашем
м случае — СОМ3*. Вы
ыберите егоо в окне «С
Соединение
е» (Рис.2). Нажмите «ОК».
«

Рис.2
2
*В вашей
й системе номер СОМ‐п
порта мож ет быть ин
ным.
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2. Настр
ройка хар
рактеристтик радио
осистемы
ы

Рис.3
3

ми управле
ения.
1. Панель с кнопкам
2. Журнаал обмена сообщения
с
ями междуу программ
мой и панел
лью.
3. Номер
р СОМ‐портта.
4. Номер
р версии пр
рошивки.

Нажмитее на кнопкуу

— про
очитайте сууществующ
щие настрой
йки приёмнника «RDK1
1» (Рис.3). Если
Е

вы хотите изм
менить насстройки, нажмите кллавишу
— вы смож
жете измен
нить
реж
жим индиккации датччиков при тревоге и номер канала
к
рад
диопередаччи. Период
ды автотестов
датччиков (4 м
мин.) и пер
редачи им
ми тревожнных сообщ
щений (1 мин.) изменнить нельззя. Для зап
писи
насттроек нажм
мите на кно
опку .
Для очисттки журнал
ла обмена сообщенияями междуу программ
мой и панеелью, или сохранения
с
е в
его
тексстовом файлле, нажмите на соответсттвующую клаавишу справва.

М О Н И ТО РИ Н ГО В Ы Е
ОХРАННЫ Е СИСТЕМЫ

ООО «Ритм
м», Санкт‐Петтербург
+7 (812) 32
25‐01‐02, 327
7‐02‐02
www.ritm.ru

Руководсство пользователя
doc.
d rev. Май 2013

4
3. Настр
ройка ради
иодатчико
ов

Рис.4
4

Переведи
ите подключчаемый даттчик в режи
им добавлен
ния в радио
осистему*. ВВы можете добавить до
д 32
датччиков. Для д
добавленияя датчика наажмите
. При правил
льном добаавлении в окне
о
программы
насттройки появи
ится его назввание и отоб
бразится статтус (Рис.4).
После доб
бавления даатчика, если это необход
димо, вывед
дите датчик из
и режима до
добавления в радиосистеему.
Настройтее приёмник «RDK1» под
д каждый даатчик: измен
няя номера шлейфов
ш
длля разных тр
ревог, вы мож
жете
устаанавливать ччувствительн
ность приём
мника к опрределённым
м типам тре
евог. Наприм
мер, вы мо
ожете отклю
ючить
чувсствительностть приёмникка к автотесттам — при пеередаче даттчиком автоттеста, приём
мник не буде
ет реагироватть на
него
о как на собы
ытие.
*Подробнеее о режиме добавления
д
в радиосистем
му читайте в паспорте вашего
в
датчиика.
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4. Журнал событи
ий

Рис.5

Для отобр
ражения жур
рнала событтий нажмитее клавишу
.
Журнал со
обытий покаазывает собы
ытия всех даатчиков систе
емы, дату и время, а таккже уровень сигнала (Рисс.5).
Система регистрируеет тревоги (события)
(
нескольких типов:
т
нарушение осноовного датччика, нарушение
тамп
пера, наруш
шение провод
дного шлейф
фа. Автотестт также считаается событи
ием и фиксирруется в жур
рнале.
Если ослаабление сигн
нала больше
е ‐85 dBm (наапример, ‐90
0 dBm), связь с датчиком
м может бытть нестабилььной.
В таком случае, рекомендуеется изменитть положени
ие датчика или
и приёмни
ика, устранитть возможные помехи связи
с
датччика с приём
мником, а также изменить положени
ие антенны.
Вы можетте экспортир
ровать истор
рию событий
й в файл .xls — нажмите кнопку
.
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