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  ВВЕДЕНИЕ  
Блок выносной индикации RS-201BVI (далее – БВИ) предназначен для совместной работы с 
приемником RS-201RD (далее – приемник). БВИ отображает сигналы тревоги и состояние 
стационарных передатчиков и тревожных кнопок систем Lonta OPTIMA и «Консьерж-434» (да-
лее – передатчиков) светодиодами и подает звуковые сигналы.  
Возможен прием сигналов от: 
• тревожных кнопок RS-201TK01, RS-201TK2, RS-201TK3, «Консьерж-ТК-434»; 
• стационарных передатчиков RS-201TF, RS-201TP, RS-201TP8; 
• объектового прибора «РИФ-ОП8» со встроенным передатчиком RS-201TDm; 
• объектового прибора «Консьерж-434».  
Один БВИ может использоваться для отображения информации от 60 передатчиков  в любом 
сочетании. Для отображения информации от более чем 60 передатчиков к одному приёмнику  
можно параллельно подключить несколько БВИ, но не более 10.  
 
Сертификаты соответствия: № RU.ME96.H00178; 
                                                № C-RU.ПБ16.В00020. 
.  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Информационная емкость: 60 передатчиков 
Интерфейс: RS-485 
Напряжение питания: от 10 В до 15 В 
Ток потребления: не более 200 мА 
Диапазон рабочих температур: от минус 20 до плюс 40°С 
Условия эксплуатации: закрытые неотапливаемые помещения, без конденсации влаги  
Габаритные размеры: 250 х 170 х 18 мм 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Внешний вид БВИ представлен на первой странице данного Руководства. БВИ размещен в 
пластмассовом корпусе, передняя панель имеет наклейку из высококачественной текстуриро-
ванной полиэфирной пленки, позволяющей многократно наносить сопроводительные надписи 
мягким карандашом (стирать ластиком) или маркером для CD (стирать спиртом). 

Органы управления и индикации  
На передней панели БВИ расположены: 
• в основном правом поле – 60 светодиодов, отображающих состояние 60 передатчиков, и 

60 кнопок, позволяющих проводить просмотр текущего состояния передатчика, записан-
ного в ячейку памяти БВИ с соответствующим номером, а также выключение световой и 
звуковой индикации данной ячейки;  

• в дополнительном левом поле – информационные светодиоды ПОЖАР, ВЫЗОВ, ДВЕРЬ, 
ПЕРИМЕТР, ОБЪЕМ, ВЗЯТ/ОХРАНА и НЕИСПРАВНОСТЬ; 

• светодиод РАБОТА, отображающий состояние линии связи между приемником и БВИ; 
• кнопка СБРОС, предназначенная для выключения звуковой индикации до прихода сле-

дующей тревоги (см. первую страницу данного Руководства).  
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
БВИ подключается к RS-201RD в соответствии с таблицей. 
 Таблица подключения RS-201BVI к RS-201RD  

Контакты разъемов RS-201BVI Контакты разъемов RS-201RD 

 (+12V)  (+12V) 
(GND)  (GND) 

(B)  (B) 
(A)  (A) 

 ОБУЧЕНИЕ  
Перед использованием каждый передатчик должен быть зарегистрирован в памяти БВИ с 
помощью процедуры обучения. Обучение производится по радиоканалу без дополнительного 
оборудования. 
С одним БВИ могут использоваться максимально 60 передатчиков. Перед началом работы 
необходимо зарегистрировать в энергонезависимой памяти БВИ индивидуальный код каждого 
используемого передатчика (провести так называемое «обучение»). Код каждого передатчика 
уникален и присваивается ему при производстве.  
При обучении передатчикам в памяти БВИ присваиваются условные номера от 1 до 60 в про-
извольном сочетании. При необходимости в любое время можно зарегистрировать новые 
передатчики или удалить старые, при этом питание БВИ выключать не нужно. Контроль тре-
вог и состояний уже зарегистрированных передатчиков в процессе обучения не прерывается. 
Отметим, что один передатчик можно зарегистрировать в памяти нескольких БВИ. 
Методика передачи сигнала ОБУЧЕНИЕ для различных типов передатчиков приведена в со-
ответствующих руководствах по эксплуатации. 

Начало обучения 
Снимите переднюю крышку корпуса, нажав защелки снизу корпуса. Установите перемыч-
ку ОБУЧЕНИЕ. Питание БВИ при этом выключать не нужно. Для выбора ячейки коротко на-
жмите соответствующую кнопку. Если выбранная ячейка занята, т.е. в нее уже записан какой-
либо передатчик, то светодиод, соответствующий ячейке, мигает редко попеременно красным 
и зеленым цветом, если свободна – мигает часто. Светодиод ячейки, в которую Вы хотите 
записать новый передатчик, должен мигать часто. 
При данной индикации в выбранную ячейку можно записать передатчик без функции контроля 
радиоканала – тревожную кнопку системы Lonta OPTIMA. 
Если необходимо записать в выбранную ячейку  передатчик системы Lonta OPTIMA с функци-
ей контроля канала, то в выбранной  свободной ячейке перед подачей сигнала обучения от 
передатчика нажмите и удерживайте в течение примерно 1 с кнопку данной ячейки. После 
этого светодиод ячейки загорится одновременно зеленым и красным цветом.  
Если необходимо записать в выбранную ячейку передатчик системы «Консьерж-434», то в 
выбранной свободной ячейке перед подачей сигнала обучения от передатчика необходимо 
еще раз нажать и удерживать кнопку в течение 1 с. Светодиод ячейки начнет мигать одновре-
менно красным и зеленым цветом. Если после отпускания кнопки ещё раз нажать её на 1 с, 
отобразится исходная индикация и – обучение тревожной кнопки системы Lonta OPTIMA.  
Передайте радиосигнал обучения от передатчика. При приеме радиосигнала обучения инди-
видуальный номер передатчика будет записан в выбранную ячейку и светодиод ячейки станет 
редко мигать то красным, то зеленым цветом. В случае обучения передатчиков с контролем 
канала в дополнительном левом поле будет индицироваться уровень приема сигнала. 
Если данный передатчик уже был ранее зарегистрирован в другой ячейке памяти данного 
БВИ, то при приеме сигнала ОБУЧЕНИЕ запись в выбранную ячейку не будет произведена и 
будет индицироваться ячейка, в которую уже записан этот передатчик.  
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Контроль уровня приема  
В режиме обучения для выбранной обученной ячейки 1..60 с помощью дополнительного поля 
индикации можно контролировать уровень приема от передатчика с контролем канала. Этот 
режим работает только при отсутствии состояния тревоги или неисправности от этого пере-
датчика и при отсутствии несброшенных тревог от других передатчиков. Уровень приема ин-
дицируется в соответствии с таблицей. 
Индикация уровня приема 

п.п. Светодиодная индикация Уровень приёма (в условных единицах) 
   1 Светодиоды не горят 1 

2 Светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ 5 

3 Светодиод ВЗЯТ/ОХРАНА 10 

4 Светодиод ОБЪЁМ 15 

5 Светодиод ПЕРИМЕТР 20 

6 Светодиод ДВЕРЬ 25 

7 Светодиод ВЫЗОВ 30 

8 Светодиод ПОЖАР 40 

9 Светодиоды по п.п. 2,3 50 

10 Светодиоды по п.п. 2,3,4 60 

11 Светодиоды по п.п. 2,3,4,5 70 

12 Светодиоды по п.п. 2,3,4,5,6 80 

13 Светодиоды по п.п. 2,3,4,5,6,7 85 

14 Светодиоды по п.п. 2,3,4,5,6,7,8 перегрузка 

Отображается уровень приема радиосигналов обучения, а также тестовых радиосигналов. В 
момент приема раздается короткий звуковой сигнал. Уровень приема сигнала 10 – недоста-
точный, от 20 до 30 – минимально достаточный для уверенного приема, от 40 до 60 – опти-
мальный, более 60 – высокий. Если тестовые радиосигналы поступают каждые 10 с без про-
пусков или с редкими одиночными пропусками, и уровень приема составляет не менее 40, то 
прохождение радиосигналов от данного объекта можно считать устойчивым. Обратите внима-
ние, что слишком сильный уровень (больше 60) мало улучшает связь с данным объектом, но 
зато несколько увеличивает помехи остальным передатчикам системы. Поэтому стремиться 
увеличить уровень более 60 не имеет смысла. 
Проверка регистрации передатчика 
Чтобы проверить, зарегистрирован ли передатчик в памяти БВИ и под каким номером, подай-
те с него тревожный радиосигнал. Если передатчик зарегистрирован, то БВИ подаст звуковой 
сигнал и светодиод ячейки 1..60, в которой записан этот передатчик, начнет мигать красным 
цветом. Тревожный радиосигнал с незарегистрированного передатчика игнорируется. Тревога 
от объектового прибора «Консьерж» отображается с задержкой (задержка на вход). 
Удаление передатчика из памяти БВИ  
Перейдите к ячейке, номер которой соответствует удаляемому передатчику. Светодиод ячей-
ки должен редко мигать то красным, то зеленым цветом. Нажмите и удерживайте кнопку этой 
ячейки. Приблизительно через одну секунду ячейка будет очищена, светодиод номера станет 
мигать часто, и кнопку можно отпустить. 
Окончание обучения 
Снимите перемычку ОБУЧЕНИЕ. Питание выключать не нужно. 
ВНИМАНИЕ! В случае прихода тревоги с передатчиков, ранее записанных в БВИ, процедура 
обучения/стирания прерывается, после сброса тревоги её необходимо начать заново с 
выбора ячейки. 
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 РАБОЧИЙ РЕЖИМ  
БВИ находится в рабочем режиме, если не надеты перемычки ОБУЧЕНИЕ и 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. 
Контроль связи приемника и БВИ 
При отсутствии событий приемник раз в 5 с отправляет на БВИ специальный тестовый сигнал. 
При поданном питании и подключенном приемнике RS-201RD в левом поле БВИ мигает или 
горит зеленый светодиод РАБОТА. Мигание  этого светодиода означает, что не было получе-
но ни одного сигнала от приемника после включения питания БВИ или в течение последних 30 
секунд совместной работы, т.е. связь между приемником и БВИ отсутствует.  В случае нали-
чия связи между приемником и БВИ светодиод РАБОТА горит постоянно. 
Индикация тревоги  
В случае приема тревожного радиосигнала с любого зарегистрированного передатчика БВИ 
переходит в состояние ТРЕВОГА. Таблица кодов событий Contact ID с разделением по кате-
гориям событий приведена ниже. 
При приеме сигнала тревоги включается звуковая индикация и начинает мигать красный све-
тодиод в соответствующей ячейке 1..60 (см. сводную таблицу видов индикации). Для индика-
ции текущего состояния передатчика коротко нажмите кнопку соответствующей ячейки. Со-
стояние передатчика отобразится в левом поле блока индикации примерно в течение 10 с 
после нажатия кнопки (или более, если состояние передатчика снова изменилось).  
Состояния ПОЖАР, ВЫЗОВ, ДВЕРЬ, ПЕРИМЕТР, ОБЪЕМ передатчика системы Lonta OPTIMA 
будут отображаться в дополнительном левом поле (в течение 10 с после нажатия на кнопку со-
ответствующей ячейки) до тех пор, пока не придет восстановление по данным шлейфам от этого 
передатчика. Неисправность отображается в дополнительном левом поле светодиодом 
НЕИСПРАВНОСТЬ до нажатия не менее чем на 1 с кнопки в соответствующей ячейке. Потеря 
связи отображается (см. ниже) до восстановления связи. Другие тревоги отображаются в допол-
нительном поле короткими вспышками светодиодов ПОЖАР, ВЫЗОВ, ДВЕРЬ, ПЕРИМЕТР, 
ОБЪЕМ до нажатия не менее чем на 1 с кнопки в соответствующей ячейке. 
Индикация тревоги ВЫЗОВ от тревожной кнопки в дополнительном поле сбросится после 
нажатия не менее чем на 1 с кнопки в соответствующей ячейке. 
Индикация состояния передатчика системы «Консьерж-434» ВЫЗОВ, ДВЕРЬ, ОБЪЕМ в до-
полнительном поле сбросится после нажатия не менее чем на 1 с кнопки в соответствующей 
ячейке. Потеря связи и разряд батарей отображаются до восстановления. 
Потеря связи 
Передатчики систем Lonta OPTIMA и «Консьерж-434» периодически передают специальные 
контрольные радиосигналы. В случае потери связи с передатчиком в соответствующей ячейке 
БВИ индицируется тревога. Время обнаружения потери связи для всех передатчиков с кон-
тролем канала задается джамперными перемычками в БВИ. Это позволяет обнаруживать 
различные неисправности в системе, а также мощные долговременные радиопомехи на рабо-
чей частоте. Имейте в виду, что функция контроля связи не позволяет достаточно быстро 
обнаруживать возможные действия злоумышленников по обрыву связи (например, обрыв 
кабеля антенны передатчика на объекте).  
В случае отсутствия радиосигналов от стационарных передатчиков системы Lonta OPTIMA в 
течение времени, превышающего время заданное перемычками ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ КАНАЛА 
СВЯЗИ, а также в случае отсутствия радиосигналов от передатчиков системы «Консьерж-434» 
в течение 24 часов (при отсутствии других тревог от этого передатчика) на БВИ в соответст-
вующей ячейке основного поля светодиод начнет вспыхивать зеленым, бузер БВИ будет по-
давать короткие звуковые сигналы. При нажатии кнопки в соответствующей ячейке в дополни-
тельном поле БВИ примерно в течение 10 с будет вспыхивать красный светодиод 
НЕИСПРАВНОСТЬ, если не было принято сообщение о другой  неисправности этого передат-
чика. Светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ перестанет индицировать потерю связи только после ее 
восстановления. 
Если ни один светодиод состояния для данной ячейки не горит, и нет неснятых тревог по ней, 
то при нажатии кнопки в этой ячейке отобразится тип прописанного передатчика: загорается 
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зеленый светодиод, если в ячейку прописан любой передатчик системы Lonta OPTIMA, часто 
мигает зеленый светодиод, если в ячейку прописан передатчик системы «Консьерж-434». 
Если ячейка свободна, светодиод не загорается. 
Внимание! Если записать тревожную кнопку системы Lonta OPTIMA как стационарный 
передатчик системы Lonta OPTIMA, сброса индикации тревоги в дополнительном поле не 
будет до выключения питания БВИ. 
Сброс индикации тревоги  
Выключить световую и звуковую тревожную индикацию по данной ячейке можно нажимая 
кнопку соответствующей ячейки не менее чем на 1 с. Если поступили тревожные сигналы с 
нескольких передатчиков, то светодиоды, соответствующие их номерам, тоже мигают и сигнал 
продолжает звучать. Для отключения звука до прихода следующей тревоги необходимо крат-
ковременно нажать отдельную кнопку СБРОС. Если по условиям эксплуатации нежелательно 
подавать тревожный звуковой сигнал, то его можно отключить (режим ТИХАЯ ТРЕВОГА). Для 
этого следует снять джамперную перемычку БУЗЕР. 
Замечание. При снятой перемычке БУЗЕР отключаются вообще все звуковые сигналы. 
Отображение сигнала ВЗЯТ/СНЯТ от объектовых передатчиков 
В случае приема радиосигнала о постановке в охрану от любого зарегистрированного пере-
датчика загорается зеленым цветом светодиод в соответствующей ячейке 1..60 БВИ (если по 
данному передатчику нет индикации тревоги). При приеме радиосигнала о снятии с охраны 
зеленый светодиод в соответствующей ячейке гаснет.  
Также после короткого нажатия кнопки в соответствующей ячейке 1..60 БВИ в дополнительном 
поле БВИ примерно в течение 10 секунд будет отображено текущее состояние передатчика: 
Взят – горит красный светодиод ВЗЯТ, Снят – светодиод ВЗЯТ не горит. 
ВНИМАНИЕ! При отключении и последующем включении питания БВИ индикация состоя-
ния передатчиков на момент отключения не восстанавливается, кроме состояния 
ВЗЯТ/СНЯТ.  

 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ИНДИКАЦИИ   
Индикация сообщений светодиодами дополнительного поля в рабочем режиме 

Состояние вы-
бранного объ-

екта 

Приори-
тет 

Индикация для  
Lonta OPTIMA 

Индикация для  
«Консьерж-434» 

Пожар  1 горит светодиод ПОЖАР  
Вызов 1 горит светодиод ВЫЗОВ горит светодиод ВЫЗОВ 
Дверь 1 горит светодиод ДВЕРЬ горит светодиод ДВЕРЬ 

Периметр 1 горит светодиод 
ПЕРИМЕТР  

Объем 1  горит светодиод ОБЪЕМ горит светодиод ОБЪЕМ 
Взят 1 горит светодиод ВЗЯТ горит светодиод ВЗЯТ 

Другие тревоги 2 
мигают светодиоды 
ПОЖАР, ВЫЗОВ, ДВЕРЬ, 
ПЕРИМЕТР, ОБЪЕМ 

 

Неисправность 1 горит светодиод 
НЕИСПРАВНОСТЬ  

Потеря связи 2 мигает светодиод 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

мигает светодиод 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

Разряд батареи 2 горит светодиод 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

быстро мигает светодиод 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
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Индикация светодиодами 1…60 в режиме обучения 

Состояние ячейки Выбранная ячейка Остальные ячейки 
Ячейка свободна, записывается 
тревожная кнопка системы Lonta 

OPTIMA 

частое  перемигивание 
зеленый – красный светодиоды не горят, если 

нет тревоги  

Ячейка свободна, записывается 
объект системы Lonta OPTIMA 

одновременно горят 
зелёный и красный 

светодиоды не горят, если 
нет тревоги 

Ячейка свободна, записывается 
объект системы «Консьерж» 

одновременно мигают 
зеленый и красный 

светодиоды не горят, если 
нет тревоги 

Ячейка занята редкое перемигивание 
зеленый - красный 

светодиоды не горят, если 
нет тревоги 

Индикация сообщений светодиодами 1…60 в рабочем режиме  

Событие Индикация для  
Lonta OPTIMA 

Индикация для  
«Консьерж-434» 

Пожар (высший приори-
тет) 

частое мигание красного све-
тодиода 

 

Вызов, дверь, периметр, 
объём 

мигание красного светодиода мигание красного светодиода 

Другие тревоги вспышки красного светодиода  
Неисправность мигание зеленого светодиода  
Потеря связи вспышки зеленого светодиода вспышки зеленого светодиода 

Взят горит зеленый светодиод горит зеленый светодиод 
Снят (низший приоритет) светодиоды не горят светодиоды не горят 

Разряд батареи мигание зеленого светодиода быстрое мигание зеленого 
светодиода 

Звуковая индикация  

Событие Индикация для  
Lonta OPTIMA 

Индикация для  
«Консьерж-434» 

Пожар (высший приоритет) Частые звуковые сигналы  
Вызов, дверь, периметр, 

 объём 
Редкие звуковые сигналы Редкие звуковые сигна-

лы 
Другие тревоги Длинные звуковые сигналы  
Неисправность Сдвоенные звуковые сигналы  

Потеря связи (низший приори-
тет) 

Короткие звуковые сигналы Короткие звуковые сиг-
налы 

Разряд батареи Сдвоенные звуковые сигналы Одиночные периодиче-
ские сигналы 

Примечание: Звуковая сигнализация БВИ выключается кнопкой СБРОС БВИ (до прихода 
следующей тревоги). 

 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
Cнимите крышку БВИ, нажав на защелки в нижней части корпуса. Установите джамперные 
перемычки ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ВКЛЮЧЕНИЕ БУЗЕРА и ВКЛЮЧЕНИЕ RS-485, как 
показано на рис. 2 данного Руководства. Подключите питание 10-15 В к колодкам +12V и GND, 
находящимся на обратной стороне платы. На время около 1 с должны загореться красным, а 
затем зеленым светодиоды 1…60. Одновременно загораются красным светодиоды ПОЖАР, 
ВЫЗОВ, ДВЕРЬ, ПЕРИМЕТР, ОБЪЕМ, ВЗЯТ/ОХРАНА, НЕИСПРАВНОСТЬ. После того, как эти 
светодиоды погаснут, загорается зеленым светодиод РАБОТА. Через 1 с все светодиоды 
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погаснут. Во время световой индикации (приблизительно 1 с) постоянно звучит бузер. 
Нажмите и отпустите кнопку СБРОС. Должны загореться и продолжать гореть после отпуска-
ния кнопки все светодиоды в дополнительном левом поле (ПОЖАР, ВЫЗОВ, ДВЕРЬ, 
ПЕРИМЕТР, ОБЪЕМ, ВЗЯТ/ОХРАНА, НЕИСПРАВНОСТЬ – красным, РАБОТА – зеленым). 
Последовательно нажмите кнопки 1…60. После нажатия кнопки соответствующий ей светоди-
од должен начать гореть попеременно красным и зеленым. 
Примечание: Не забудьте снять джамперную перемычку ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ по-
сле окончания проверки. 

 МОНТАЖ  
Подключение нескольких БВИ 
Возможно подключение к одному приемнику до 10 БВИ. При этом приемник и БВИ соединяют-
ся двухпроводной шиной RS-485 и линией общего провода. Все устройства подключаются к 
шине одно за другим («цепочкой»), при этом соединяются одноименные колодки всех уст-
ройств («А» с «А», «В» с «В»). Разветвление шины («звезда») не допускается. Приемник дол-
жен быть в начале цепочки (см. рис. 1). Суммарная длина шины не более 1000 м. Используйте 
для шины витую пару и не прокладывайте ее вблизи источников электромагнитных помех, а 
также вдоль проводников сети 220 В, к которой подключены мощные потребители.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! На БВИ в конце шины должна быть установлена перемычка, подключающая к 
линии RS-485 согласующий резистор. На всех остальных устройствах (в середине цепочки) 
эти перемычки должны быть сняты.  
Установка БВИ  
Для крепления к стене в основании корпуса имеются четыре крепежных отверстия. Наметьте 
места под два верхних шурупа, просверлите отверстия и закрепите БВИ на стене.  
Проложите линии питания и шины RS-485. Пропустите проводники через отверстие в основа-
нии и подключите их к винтовым колодкам БВИ в соответствии с монтажной схемой. 
При необходимости более прочного крепления наметьте по месту отверстия под два нижних 
шурупа, снимите БВИ, снимите плату с основания корпуса, просверлите отверстия, закрепите 
основание корпуса на стене на два верхних шурупа, затем заверните два нижних, установите 
плату на основание. 
Установите на место крышку корпуса, проверьте работу БВИ. 
 

Рис. 1 – Пример подключения нескольких БВИ к приемнику 

Приемник  
RS-201RD 

A     B   +12V GND 

БВИ №1
RS-201BVI 

  A     B   +12 GND 

Перемычка
Х1 

снята  

БВИ №2 
RS-201BVI 

 Перемычка 
Х1 

снята 

БВИ №3 
RS-201BVI 

 Перемычка
Х1 

надета 

Общ.

A     B   +12V GND A     B   +12V GND 

+12V 
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Событие

                              События категории «Пожар». 
 Гр ппа«ПожарныеТрево и»

110 ПОЖАР зона т р&а ПожарнаяТрево а
111 ДАТЧИК ДЫМА зона т р&а Трево аДымовойДете тор
112 ВОЗГОРАНИЕ зона т р&а Трево аВоз орание
113 ПРОРЫВ ВОДЫ зона т р&а Трево аПрорывВоды
114 ТЕПЛ.ДАТЧИК  зона т р&а Трево аТепловойдете тор
115 ПОЖАР.КНОПКА зона т р&а НажатаКноп аПожар
116 ТРУБОПРОВОД зона т р&а Трево авТр бопроводе
117 ДАТЧИК ПЛАМ. зона т р&а Трево аДете торПламени
118 ПОЖ.ПРЕДУПР. зона т р&а ВероятнаяПожарнаяТрево а

                             События категории «Вызов». 
101 МЕД.ВЫЗОВ зона т р&а Нажата ноп амедицинс о овызова
120 ТРЕВ.КНОПКА зона т р&а НажатаТревожнаяКноп а
122 Т.К.ТИХАЯ зона т р&а Тревожная ноп аТихаяТрево а
123 Т.К.ГРОМКАЯ зона т р&а Тревожная ноп аГром аяТрево а

                           События  «периметр», «объём», «дверь». 
131 ПЕРИМЕТР зона т р&а Трево авзонеПериметр
132 ВНУТРЕННЯЯ зона т р&а Трево авзонеВн трення
134 ВХОД/ВЫХОД зона т р&а Трево авзонеВход/Выход

                               События категории «Другие тревоги». 
000 НЕИЗВЕСТ.КОД  т р&а Неизвестный одContactID
 Гр ппа«Медицинс иеТрево и»

100 МЕД.ТРЕВОГА зона т р&а Медицинс аятрево а
     

102 НЕТ МЕД.СООБ зона т р&а Непост пиломедицинс оесообщение
 Гр ппа«Нападение»

121 ПРИНУЖДЕНИЕ польз. т р&а Взятие/Снятиепоприн ждению
124 ПРИНУЖД.ВХОД зона т р&а Прин ждение,входразрешен
125 ПРИНУЖД.ВЫХ. зона т р&а Прин ждение,выходразрешен
 Гр ппа«Трево иохранные»

130 ВТОРЖЕНИЕ зона т р&а Трево авзонеохраны
133 24Ч. ЗОНА зона т р&а Трево ав24-часовойзоне
135 ПРОБЛ./ТРЕВ. зона т р&а Трево авзонеСнят-Проблема/Взят-Трево а
136 НАРУЖНАЯ зона т р&а Трево авзонеНар жная
137 ТАМПЕР  зона т р&а Трево авзонеТампер(вс рытие орп са)
138 ПРЕДУПРЕЖД. зона т р&а ВероятнаяТрево а
139 ВЕРИФИКАТОР  зона т р&а Верифи аторпрони новения
 Гр ппа«Трево иобщие»

140 ОБЩ.ТРЕВОГА зона т р&а Общаятрево а
141 ШИНА ОБРЫВ зона т р&а Адреснаялиния(шина)оборвана
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142 ШИНА К.З. зона т р&а Адреснаялиния(шина) орот озам н та
143 ОТКАЗ РАСШ. зона т р&а Неисправностьмод лярасширения
144 ТАМПЕР ДАТЧ. зона т р&а Тампердатчи а
145 ТАМПЕР РАСШ. зона т р&а Тампермод лярасширения
146 ТИХ.ВТОРЖЕН. зона т р&а Тихаятрево апоохраннойзоне
147 ОПРОС ДАТЧ. зона т р&а Не дача онтролядатчи а
 Гр ппа«Трево инеохранные»

150 НЕ ОХР.ЗОНА зона т р&а 24часоваянеохраннаязона
151 ДАТЧИК ГАЗА зона т р&а Дете торГаза
152 ОХЛАЖДЕНИЕ зона т р&а Холодильни 
153 ОТОПЛЕНИЕ зона т р&а Отопление
154 УТЕЧКА ВОДЫ зона т р&а Протеч аВоды
155 ОБРЫВ ФОЛЬГИ зона т р&а ОбрывФоль и
156 ПРОБЛ.(СНЯТ) зона т р&а ПроблемавсостоянииСнят
157 МАЛО ГАЗА  зона т р&а Низ ий ровень азавбаллоне
158 ВЫС.ТЕМПЕР. зона т р&а Высо аяТемперат ра
159 НИЗК.ТЕМПЕР. зона т р&а Низ аяТемперат ра
161 ВЕНТИЛЯЦИЯ зона т р&а Трево аВентиляция
162 УГАРНЫЙ ГАЗ зона т р&а Трево аУ арныйГаз
163 УРОВЕНЬ ВОДЫ зона т р&а Недостаточный ровеньврезерв аре
 Гр ппа«Обор дованиепожарот шения»

200 ПОЖАР.КОНТР. зона т р&а Обор дованиепожарот шения
201 ДАВЛЕН.ВОДЫ зона т р&а Низ оедавлениеВоды
202 МАЛО СО2 зона т р&а Низ аяКонцентрацияСО2
203 ДАТЧ.ВЕНТИЛЯ зона т р&а Датчи Вентиля
204 МАЛО ВОДЫ  зона т р&а Низ ийУровеньВоды
205 НАСОС ВКЛ.  зона т р&а Насосв лючен
206 ОТКАЗ НАСОСА зона т р&а НеисправностьНасоса
 Гр ппа«Снятиесохраны/Взятиеподохран »

404 НЕ СНЯТ ВОВР польз. т р&а Снятие/Взятиепосле становленно овремени
 НЕ ВЗЯТ ВОВР польз. т р&а 

405 ОТЛОЖ.СНЯТИЕ польз. т р&а ОтложенноеСнятие/Взятие
 ОТЛОЖ.ВЗЯТИЕ польз. т р&а 

450 СБОЙ ПРИ СН. польз. т р&а СбойприСнятии/Взятии
 СБОЙ ПРИ ВЗ. польз. т р&а 

451 СНЯТ РАНО польз. т р&а Снятие/Взятиедо становленно овремени
 ВЗЯТ РАНО польз. т р&а 

452 СНЯТ ПОЗДНО польз. т р&а Снятие/Взятиепосле становленно овремени
 ВЗЯТ ПОЗДНО польз. т р&а 

453 НЕ СНЯТ ВОВР польз. т р&а Отс тствиеСнятияв становленноевремя
454 НЕ ВЗЯТ ВОВР польз. т р&а Отс тствиеВзятияв становленноевремя
455 НЕУД.АВТОВЗ. польз. т р&а Не дачаАвтоматичес ойПостанов и
457 ВЫХ.ПОСЛЕ ВЗ польз. т р&а Ошиб а:выходпослезадерж инавзятие
 Гр ппа«Контрольдост па»

423 ПРИН. ДОСТУП зона т р&а Дост пподприн ждением
427 ДАТ.СОСТ.ДВ. зона т р&а Неисправностьдатчи асостояниядвери
428 УСТ.ЗАПР.ВЫХ зона т р&а Неисправность стройстваЗапроснаВыход
433 ЗАПР.ВХ.ШУНТ зона т р&а ЗапроснаВыходш нтирован
434 ДВ.ДАТЧ.ШУНТ зона т р&а Датчи состояниядвериш нтирован
 Гр ппа«Системныеот лючения»

608 ТЕСТ->НЕИСПР зона т р&а Периодичес ийТестобнар жилпроблем 
624 ЖУРНАЛ 100% зона т р&а Списо событийпереполнен
 Гр ппа«Контрольперсонала»

641 КОНТР.ОХРАНЫ зона т р&а Проблема онтролясл жбыохраны
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 Гр ппа«Прочее»
651 РЕЗЕРВ зона т р&а Зарезервированноесобытие
652 РЕЗЕРВ польз. т р&а Зарезервированноесобытие
653 РЕЗЕРВ польз. т р&а Зарезервированноесобытие

                             События категории «Неисправность». 
 Гр ппа«Системныенеисправности»

300 АВАРИЯ зона т р&а СистемнаяНеисправность(Авария)
301 СЕТЬ 220В  зона т р&а Отс тствиесетево опитания
302 АКК.РАЗРЯЖЕН зона т р&а Низ оенапряжениеа м лятора
303 ОШИБКА RAM зона т р&а Ошиб а онтрольнойс ммыпамятиRAM
304 ОШИБКА ROM зона т р&а Ошиб а онтрольнойс ммыпамятиROM
305 СБРОС СИСТ. зона т р&а СбросСистемы
306 ИЗМ.ПРОГРАММ зона т р&а Панельперепро раммирована
307 ОШИБКА ТЕСТА зона т р&а Не дачасамотестирования
308 СИСТ.ОТКЛЮЧ. зона т р&а Пре ращениеработысистемы
309 АКК.НЕИСПР. зона т р&а Не дачаТестаА м лятора
310 ЗАЗЕМЛЕНИЕ зона т р&а Неисправностьзаземления
311 АКК.ОТСУТСТВ зона т р&а А м ляторотс тств етилинеисправен
312 ПЕРЕГРУЗК.БП зона т р&а Пере р з аИсточни аПитания
 Гр ппа«Неисправностиоповещателейилиреле»

320 СИРЕНА/РЕЛЕ зона т р&а НеисправностьСирены/Реле
321 СИРЕНА 1 зона т р&а Неисправностьсирены1
322 СИРЕНА 2 зона т р&а Неисправностьсирены2
323 РЕЛЕ"ТРЕВОГА зона т р&а НеисправностьРелеТрево а
324 РЕЛЕ"НЕИСПР" зона т р&а НеисправностьРелеНеисправность
325 РЕЛЕ"РЕВЕРС” зона т р&а НеисправностьРелеРеверсирование
326 ОПОВЕЩАТЕЛЬ3 зона т р&а НеисправностьОповещателя№3
327 ОПОВЕЩАТЕЛЬ4 зона т р&а НеисправностьОповещателя№4
 Гр ппа«Неисправностипериферии»

330 ПЕРИФЕРИЯ зона т р&а Неисправностьсистемнойпериферии
331 ШИНА ОБРЫВ зона т р&а Адреснаялиния(шина)оборвана
332 ШИНА К.З. зона т р&а Адреснаялиния(шина) орот озам н та
333 РАСШИРИТЕЛЬ зона т р&а Неисправностьмод лярасширения
334 ПОВТОРИТЕЛЬ зона т р&а Неисправностьповторителя
335 НЕТ БУМАГИ  зона т р&а Нетб ма ивпринтере
336 ПРИНТЕР зона т р&а Потерясвязиспринтером
337 =ПИТ.РАСШ. зона т р&а Нетпитанияпост.то амод лярасширения
338 БАТАРЕЯ РАСШ зона т р&а Батареямод лярасширенияразряжена
339 RESET РАСШ. зона т р&а Переза р з авнешне омод ля
341 ТАМПЕР РАСШ. зона т р&а Вс рытиевнешне омод ля
342 ПЕР.ПИТ.РАСШ зона т р&а Нетпитанияперем.то амод лярасширения
343 ТЕСТ РАСШ.  зона т р&а Не дачасамотестированиявнешне омод ля
344 РАДИОПОМЕХИ  зона т р&а Обнар женарадиопомеха
 Гр ппа«Неисправности омм ни атора»

350 НЕТ СВЯЗИ зона т р&а Нетсвязисостанциеймониторин а
351 ТФ ЛИНИЯ 1 зона т р&а Неисправностьтелефоннойлинии1
352 ТФ ЛИНИЯ 2 зона т р&а Неисправностьтелефоннойлинии2
353 ПЕРЕДАТЧИК зона т р&а Неисправностьпередатчи адальне одействия
354 СООБ.НЕ ДОСТ зона т р&а Не дачадостав исообщения
355 ПОТЕРЯ РАДИО зона т р&а Потеря онтролярадиосвязидальне одействия
356 ПОТЕРЯ ОПРОС зона т р&а Потеряопросасцентральнойстанции
357 КСВ АНТЕННЫ зона т р&а КСВантенныпередатчи адальне одействия
 Гр ппа«Неисправностишлейфов»

370 ШЛЕЙФ НЕИСПР зона т р&а Шлейфнеисправен
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371 ШЛЕЙФ ОБРЫВ зона т р&а Шлейфоборван
372 ШЛЕЙФ К.З.  зона т р&а Шлейф орот озам н т
373 ПОЖ.ШЛ.НЕИСП зона т р&а Неисправностьпожарно ошлейфа
374 ТРЕВ.ПРИ ВЫХ зона т р&а Трево апривыходе(выходпослевзятия)
375 ШЛ.Т.К.НЕИСП зона т р&а НеисправностьзоныПани а
376 ШЛЕЙФ HOLDUP зона т р&а НеисправностьзоныHold-Up
377 ПЕРЕМЕЖ.НЕИС зона т р&а Перемежающаясянеисправность
378 СВЯЗАН.ЗОНЫ зона т р&а Неисправностьсвязанныхзон
 Гр ппа«Проблемысдатчи ами»

380 ПРОБЛЕМА зона т р&а ПроблемаилиНеисправность
381 РАДИОДАТЧИК зона т р&а Потеря онтролярадиодатчи а
382 МОДУЛЬ РАСШ. зона т р&а Потеря онтролямод лярасширения
383 ТАМПЕР ДАТЧ. зона т р&а ТамперДатчи а
384 БАТАРЕЯ ДАТ. зона т р&а Разряженабатареярадиодатчи а
385 ДЫМ.ДАТ.ВЫС. зона т р&а Дете торДыма-высо аяч вствительность
386 ДЫМ.ДАТ.НИЗК зона т р&а Дете торДыма-низ аяч вствительность
387 ОХР.ДАТ.ВЫС. зона т р&а Дете торОхраны-высо аяч вствительность
388 ОХР.ДАТ.НИЗК зона т р&а Дете торОхраны-низ аяч вствительность
389 ДАТ.САМОДИАГ зона т р&а Ошиб асамодиа ности идатчи а
391 ТАЙМЕР ДАТЧ. зона т р&а Ошиб атаймерадатчи а
392 ДРЕЙФ ЧАСТОТ зона т р&а Ошиб а омпенсации ходачастоты
393 ТЕХ.ОБСЛУЖ. зона т р&а Си налотехничес омобсл живании

                            События постановки/снятия с охраны. 
 Гр ппа«Снятиесохраны/Взятиеподохран »

400 СНЯТ польз. и р Снятие/Взятие
 ВЗЯТ польз. и р 

401 СНЯТ ПОЛЬЗ. польз. и р Снятие/Взятиепользователем
 ВЗЯТ ПОЛЬЗ. польз. и р 

402 СНЯТ РАЗДЕЛ польз. и р Снятие/Взятиераздела
 ВЗЯТ РАЗДЕЛ польз. и р 

403 СНЯТ АВТОМАТ польз. и р Автоматичес оеСнятие/Взятие
 ВЗЯТ АВТОМАТ польз. и р 

406 СБРОС ТРЕВОГ польз. и р&а ОтменаТрево ипользователем(снятие)
 СБРОС ТРЕВОГ польз. и р&а ОтменаТрево ипользователем(взятие)

407 СНЯТ С ПЦН польз. и р Снятие/Взятиеизцентраохраны
 ВЗЯТ С ПЦН польз. и р 

408 СНЯТ БЫСТРО польз. и р БыстроеСнятие/Взятие
 ВЗЯТ БЫСТРО польз. и р 

409 СНЯТ КЛЮЧОМ польз. и р Снятие/Взятиепере лючателем( лючом)
 ВЗЯТ КЛЮЧОМ польз. и р 

441 СНЯТ С ПОЛЬЗ польз. и р Снятиепослевзятиясприс тствиемлюдей
 ВЗЯТ С ПОЛЬЗ польз. и р Взятиесприс тствиемлюдей

442 СНЯТ С ПОЛЬЗ польз. и р Снятиепослевзятия лючомсприс тствием
людей

 ВЗЯТ С ПОЛЬЗ польз. и р Взятиепере лючателем( лючом)
сприс тствиемлюдей

456 ВЗЯТ ЧАСТИЧН польз. и р&а ЧастичнаяПостанов а
 ВЗЯТ ЧАСТИЧН польз. и р&а 

Примечание: Значок «т» в таблице означает, что данное событие является тревожным и 
при поступлении такого события с признаком «нарушение» БВИ включает тревожную 
сигнализацию. Значок «и» означает, что данное событие является информационным, и 
при его поступлении тревожная сигнализация не включается.  
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 МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
 

 
Рис. 2 – Монтажная схема БВИ 
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Назначение джамперных перемычек 
Перемычка        Перемычка надета Перемычка снята 

Включение бузера Звуковая индикация включена Звуковая индикация 
отключена 

Терминальный 
резистор Надеть на наиболее удаленный БВИ  - 

Режим обучения Надеть на время режима обучения - 

Технологический 
режим 

Надеть на время проверки работоспособ-
ности (включается только после выключе-
ния и затем включения питания) 

- 

 
Время контроля 

канала связи для  
Lonta OPTIMA 

Время контроля 
канала связи для
«Консьерж-434» 

Перемычка «время 
контроля канала 
связи» (нижняя) 

Перемычка «время 
контроля канала 
связи» (верхняя) 

30 минут 24 часа + - 
40 минут 24 часа - + 
60 минут 24 часа - - 
выключен выключен + + 

П р и м е ч а н и е :    
 Снятые перемычки рекомендуется надевать на один штырек, чтобы не потерять.  

 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  
Неисправность Возможная причина и способ устранения 

Не горит ни один светодиод Не подано питание 12 В. Проверьте подключение 
питания. 

Тревоги от передатчиков не 
принимаются или обучение не 
происходит или через 30 с 
после включения питания ми-
гает светодиод РАБОТА  

Неправильно подсоединен или неисправен прием-
ник RS-201RD, проверьте соединение и исправ-
ность приемника. 

Нет звуковой индикации Не установлена перемычка BUZZER. Установите пере-
мычку BUZZER. 

После включения питания 
кратковременно зажигаются 
все светодиоды 

Установлена перемычка ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. 
Снимите перемычку ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ и 
включите питание. 

После обучения тревоги от 
передатчика не принимаются 

Возможно, произошло обучение постороннему передат-
чику (если несколько передатчиков находились одно-
временно в режиме обучения). Проведите стирание в 
этой ячейке и обучите заново.  
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 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока выносной индикации RS-201BVI  
требованиям действующей документации при условии соблюдения правил эксплуатации, 
установленных в настоящем Руководстве. 
Гарантийный срок эксплуатации БВИ один год. Срок гарантии устанавливается с даты прода-
жи или с даты установки на объекте, но не более трех лет с даты приемки ОТК производите-
ля. 

 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
Блок выносной индикации RS-201BVI ....................................................................................1 шт. 
Саморез 4.2*25 с пресшайбой.................................................................................................2 шт. 
Руководство по эксплуатации .................................................................................................1 экз. 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
Блок выносной индикации RS-201BVI изготовлен, укомплектован, принят в соответствии с 
действующей документацией, упакован и признан годным для эксплуатации. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
дата приемки ОТК                                                                                                                                 подпись или штамп 

 

 ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ  
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 организация-продавец или установщик дата подпись 
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