
Санкт-Петербург, 2009

Охранно-пожарная панель
«Контакт GSM-9»

Краткая инструкция по работе панели 



Внешний вид и назначение

Внешний вид охранно-пожарной панели «Контакт GSM-9» и назначение кнопок на 
ней представлены на рис.1. Состояние световой индикации поясняется в таблице 1.

Рис.1.  Внешний  вид  охранно-пожарной  панели  «Контакт  GSM-9»  и  назначение 
кнопок.

Постановка под 
охрану разделов, 

заведенных на 
кнопку 

«EXIT/ВЫХОД»

Если индикатор 
«ZONES/ЗОНЫ» горит, поле 

индикаторов «ZONES/ЗОНЫ» 
показывает состояние зон.

Если индикатор 
«ZONES/ЗОНЫ» не горит, 

поле индикаторов 
«ZONES/ЗОНЫ» показывает 

состояние разделов.

Кнопка 
медицинской

тревоги
Тревожная 

кнопка

Кнопка 
пожарной 
тревоги

Отмена 
последнего 

действия

Кнопка 
включения 
индикатора 

«ZONES/ЗОНЫ»



ООО «РИТМ», Санкт-Петербург
+7 (812) 325-01-02, 444-97-35
www. ritm.ru, www.esoft.spb.ru

Contact GSM-9 rev. 1.01
doc. rev. июль 2009

3

Таблица 1
Состояние индикаторов охранно-пожарной панели «Контакт GSM-9»

Индикатор Состояние Режим

ARMED
ОХРАНА*

Горит

Разделы (которые ставятся под 
охрану кнопкой «EXIT/ВЫХОД») 
находятся под охраной, и ни по 

одному из них нет тревоги

Мигает Если происходит отсчет времени 
задержки на вход и ли выход

Не горит
Охранная панель снята с охраны 
или на кнопку «EXIT/ВЫХОД» не 

заведен ни один раздел

INSTANT
РЕЖИМ

Горит В памяти охранной панели есть 
не переданные сообщения

Не горит В памяти охранной панели нет не 
переданных сообщений

FIRE
ПОЖАР

Мигает Пожарная тревога - срабатывание 
пожарных датчиков

Не горит Пожарной тревоги нет, все 
пожарные зоны нормализованы

READY
ГОТОВ Не используется

POWER
СЕТЬ

Горит Основное питание есть

Мигает

Нет контроля основного питания
(Для случая, когда провод от 
клеммы «CPW» заведен на 

вторичную обмотку 
трансформатора источника 

питания (на клемму «CPW» блока 
питания фирмы «Ритм»))

Не горит Напряжения питания на панели 
нет

SERVICE
СЕРВИС Горит Происходит программирование с 

клавиатуры

*Индикатор показывает состояния разделов, которые ставятся под охрану 
нажатием  кнопки  «EXIT/ВЫХОД».  Заведение  разделов  на  эту  кнопку 
производится  в  программе  настройки.  Подробнее  –  в  главе  «Описание 
программы настройки»
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1. Нажмите на кнопку 
«CANCEL/ОТМЕНА» 

2. Введите код 
снятия/постановки под охрану. 
Например, 1234 

Пример снятия/постановки 
под охрану «Контакта GSM-9»


	Contact_GSM-9_SUI
	contact9_for_user



