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ЖКИ-клавиатуры
•

Был изменен принцип работы блокировки сигнала ГОНГ в клавиатурах: время
блокировки отсчитывается с того момента, как завершится нарушение.

Беспроводные устройства
•
•

Приемно-контрольные приборы (ПКП) поддерживают беспроводной температурный
извещатель ATD-100.
В случае некоторых беспроводных устройств можно определить, будет ли
устройство занимать только одну или две позиции (каналы) в списке устройств.
В зависимости от типа устройства, в случае выбора одного канала:
− AMD-102 – поддерживаются только дополнительные входы (для подключения
датчика движения рольставни и NC);
− ATD-100 – можно запрограммировать только один порог температуры;
− AVD-100 – поддерживается только вход для подключения вибрационного
извещателя.
Выбор количества позиций (каналов) происходит во время процедуры добавления
устройств. Выбор возможен в случае ПКП INTEGRA 128-WRL и контроллеров
ACU-100 с микропрограммой версии 3.0 или более поздней.

GSM-телефон только INTEGRA 128-WRL
•

Был добавлен новый параметр:
Автоматический перезапуск GSM после – время, в течение которого телефон
GSM не используется, по истечении которого произойдет его перезапуск.
Определяется в часах.

Опции системы
•

Добавлен новый параметр:
Время блокировки группы по умолчанию – время, на которые блокируются
группы (разделы) типа С БЛОКИРОВКОЙ НА ВРЕМЯ с включенной опцией ВРЕМЯ
БЛОКИРОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ.

Группы (разделы)
•

•

Был добавлен новый тип группы (раздела):
Банковское хранилище – режим охраны в группе может включать и выключать
пользователь. Снятие с охраны может быть задержано на запрограммированное
время (ЗАДЕРЖКА СНЯТИЯ С ОХРАНЫ). После снятия с охраны, режим охраны может
быть автоматически включен после определенного времени (ЗАДЕРЖКА
ПОВТОРНОГО ВЗЯТИЯ НА ОХРАНУ).
Были добавлены новые параметры для группы (раздела) типа БАНКОВСКОЕ
ХРАНИЛИЩЕ:
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•

SATEL

Задержка снятия с охраны – режим охраны в группе будет выключен только по
истечении определенного времени с момента ввода пароля (поднесения
проксимити карты, ключа DALLAS iButton п пр.) пользователем. Если время равно
0, то режим охраны будет выключен сразу.
Задержка повторного взятия на охрану – после снятия с охраны в течение
определенного времени ПКП проверяет, будет ли дверь в группе открыта
с помощью модуля СКУД (групповой клавиатуры, кодонаборной клавиатуры
и пр.). Если дверь не будет открытой, то в группе будет повторно включен режим
охраны (время на выход из группы не будет отсчитываться). Если время равно 0,
то
режим
охраны
не
будет
повторно
включен.
Независимо
от
запрограммированного значения, если параметр ЗАДЕРЖКА СНЯТИЯ С ОХРАНЫ
равно 0, режим охраны не будет повторно включен.
Будут добавлены новые опции для группы типа С БЛОКИРОВКОЙ НА ВРЕМЯ:
Время блокировки по умолчанию – если опция включена и запрограммировано
ВРЕМЯ БЛОКИРОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ, то после снятия с охраны группа будет
заблокирована на время, определенное установщиком (пользователь не
программирует времени блокировки).
Тревога – можно снять с охраны – если опция включена, то в случае тревоги
пользователь без полномочия ДОСТУП К ЗАБЛОКИРОВАННЫМ НА ВРЕМЯ ГРУППАМ
может снять группу (радел) с охраны.

Оповещение
•

ПКП может оповещать о восстановлении питания AC главной платы.

Управление SMS только INTEGRA 128-WRL
•

Была добавлена возможность определения телефонного номера, с которого
сервисная служба будет отправлять сообщения SMS, содержащие управляющие
запросы (дополнительный номер, с которого ПКП будет принимать управляющие
запросы, если SMS-управление должно быть реализовано только с определенных
телефонных номеров).

Постановка на охрану
•

В случае постановки на охрану группы (раздела) типа С БЛОКИРОВКОЙ НА ВРЕМЯ,
пользователь может заблокировать группу постоянно путем ввода в качестве
времени блокировки значения: 9 дней 99 часов 99 минут. Режим охраны в группе
будет в состоянии выключить только пользователь с полномочием ДОСТУП
К ЗАБЛОКИРОВАННЫМ НА ВРЕМЯ ГРУППАМ.

Журнал событий только INTEGRA 128-WRL
•

В журнал событий записывается текст сообщения SMS, принятого ПКП.

