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Карточка объекта с несколькими каналами передачи данных 

 

Рисунок 6.10 

Если на объекте мониторинга помимо основного прибора (Цербер) установлены 

дополнительные системы передачи извещений (GSM, LAN модули) или задействован телефонный 

коммуникатор, то для таких объектов необходимо заполнять дополнительные поля  карточки 

объектов. На рисунке 6.10 они выделены красным цветом.  

«СПИ»  

В поле СПИ указывается тип оборудования, используемого для передачи извещений на пульт. 
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Приборы «Цербер» могут использовать в различных комбинациях до 4-ех каналов передачи 

данных: 

 Радио 433-435МГц 

 GSM  

 LAN (Ethernet) 

 ГТС (телефонные сети)  

При формировании карточки объекта в поле «СПИ» необходимо указывать все задействованные 

каналы передачи данных в соответствии с таблицей: 

Комплектация объекта Обозначение в карточке 

ППКОП «Цербер 03» с телефонным коммуникатором (Тел) Цербер 03 + Тел 

ППКОП «Цербер 03» + модуль GSM Цербер 03 + GSM 

ППКОП «Цербер 03» + модуль GSM + Тел Цербер 03 + GSM + Тел 

ППКОП «Цербер 03» + модуль LAN Цербер 03 + LAN 

ППКОП «Цербер 03» + модуль LAN + Тел Цербер 03 + LAN + Тел  

ППКОП «Цербер 03» + модуль GSM+ модуль LAN +Тел Цербер 03 + GSM + LAN + Тел 

 

«Расширенные тесты»  

Данная отметка («Флаг») устанавливается в том случае, если на объекте мониторинга 

установлены дополнительные системы передачи извещений. Отметка необходима для активации 

настроек тестирования резервных каналов связи. 

«Тестовый интервал»  

 
Рисунок 6.11 

Тестовый интервал – интервал тестирования радиоканала (дни/часы/минуты) 

Тестовый интервал Цербер GSM - интервал тестирования GSM канала  

Тестовый интервал Цербер т.л. - интервал тестирования телефонной линии связи 
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Не переводить в тр. по н/т  - не переводить объект в «тревожный» список при отсутствии 

сигнала «тест», когда программное обеспечение формирует сигнал «Нет теста». 

Тревога при неисправности всех каналов  - КПО «Кобра 8» формирует сигнал «НЕТ ТЕСТА» 

только при отсутствии сигнала «Тест» по всем задействованным каналам связи. 

Тревога при неисправности любого канала  - КПО «Кобра 8» формирует сигнал «НЕТ 

ТЕСТА»  при отсутствии сигнала «Тест» в указанный интервал времени, по каждому из 

задействованных каналов связи. 

Ethernet - контроль канала Ethernet (LAN) 

 

 

 


