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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

вибрационного средства обнаружения «Феникс Про» НОКТ.425629.002, далее 

по тексту – изделие, и содержит описание устройства, принципа действия, 

технические характеристики и другие сведения, необходимые для 

обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей 

и правильной эксплуатации. 

 

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие 

сокращения: 

АКЛ - армированная колючая лента  

АСКЛ – армированная спиральная колючая лента  

БОС – блок обработки сигнала 

ДК – дистанционный контроль 

КМЧ – комплект монтажных частей 

ПК – персональный компьютер 

ПО – программное обеспечение 

СЗ – сигнализационное заграждение 

ССОИ – система сбора и отображения информации 

ССЦП - сетка сварная с цинковым и порошково-полимерным защитным          

покрытием     

ЧЭ –чувствительный элемент 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Изделие является пассивным охранным вибрационным 

извещателем. 

Принцип действия изделия основан на регистрации упругих 

механических колебаний заграждений при попытках их преодоления или 

разрушения (перепиливания, перекуса сетчатого полотна или спиралей АКЛ и 

АСКЛ). 

1.1.2 Изделие имеет четыре входа для подключения вибрационного 

чувствительного элемента. 

1.1.3 Основным назначением изделия является блокирование 

инженерных ограждений следующих типов: 

- панели сварные типа «FENSYS» с диаметром прута (4-5) мм и высотой 

2 м; 

- сетка ССЦП; 

- козырьки из АКЛ или сетки ССЦП; 

- на козырьке сплошных заграждений (ж/бетонные, металлические). 

Возможно использование изделия для регистрации разрушений 

сплошных заграждений (ж/бетонных, металлических) и регистрации 

преодолений через верх этих заграждений. При этом необходимо оборудовать 

такие заграждения козырьком из панелей сварных типа «FENSYS», сетки 

ССЦП, АКЛ. ЧЭ изделия должны монтироваться на козырьке заграждений. 

Изделие обеспечивает обнаружение разрыва и короткого замыкания ЧЭ. 

1.1.4 Электропитание изделия осуществляется от источников 

постоянного тока номинальным напряжением от 9 до 36 В с коэффициентом 

пульсаций не более 10 % в пределах указанного диапазона. 
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1.1.5 Максимальная длина рубежа блокирования инженерных 

заграждений с помощью ЧЭ одним изделием составляет 500 м (2 фланга по 

250 м в две линии). ЧЭ устанавливается на заграждении на высоте не менее 0,5 

м. Минимальная длина рубежа блокирования составляет 3 м. 

1.1.6 ЧЭ является герметичным и предназначен для непрерывной 

круглосуточной работы при температуре окружающей среды от минус 50 до 

плюс 800 С. 

1.1.7 Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы на 

открытом воздухе в следующих условиях: 

- воздействие солнечного излучения; 

- температура окружающей среды от минус 40 ºС до плюс 50ºС; 

- опционально – арктическое/пустынное исполнение в диапазоне от 

минус 60ºС до плюс 80ºС; 

- относительная влажность до 98% при 35ºС; 

- дождь интенсивностью до 30 мм/час; 

- снег интенсивностью до 10 мм/час в пересчёте на воду; 

- град интенсивностью до 10 мм/час в пересчёте на воду; 

- ветровые нагрузки при скорости воздушного потока до 15 м/с (с 

порывами воздушного потока до 20 м/с); 

- глубина снежного покрова до 1 м; 

- высота травяного покрова до 0,5 м; 

- воздействие инея, росы, пыли, песка; 

- динамическое воздействие пыли, песка с концентрацией до 5 г/м³ при 

скорости ветра до 15 м/с; 

- воздействие талых вод высотой до 0,3 м; 

- толщина льда на поверхности полотна СЗ и ЧЭ не более 4 мм. 
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1.1.8 Примеры обозначения изделия при заказе (дополнительно 

указывается количество и длина ЧЭ, длина кабеля питания и длина кабеля для 

подключения к ССОИ потребителя, поставляемых вместе с изделием): 

«Извещатель охранный вибрационный «Феникс Про» НОКТ.425629.001 

ТУ»» в составе: 

№ Наименование 
Количество, 

шт. 

1 Блок обработки сигналов (БОС) 1 

2 Блок питания БПУ 15-0,15              1 

3 КМЧ 1  1 

4 Чувствительный элемент (ЧЭ) 250 м 2 

5 Чувствительный элемент (ЧЭ) 50 м   2 

6 Стяжка кабельная SQ0515-0216 (4,8x200мм), 

количество: (250:0,3+50) х2 + (50:0,3+50) х2 = 2200 

2200 

7 USB-кабель A-B для подключения к переносному 

компьютеру (ПК)  

1 

8 Кабель питания, длина 25 м 1 

9 Кабель подключения к ССОИ пользователя, 

 длина 25 м   

1 

10 Антенна GSM 1 

11 Антенна Wi-Fi 1 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Изделие является четырехканальным устройством. При 

обнаружении нарушения по какому-либо из участков, формируется сигнал 

«Тревога» по соответствующему флангу в виде размыкания нормально-

замкнутых контактов реле и звукового сигнала от встроенного звукового 

извещателя. 

1.2.2 Изделие выдает сигнал неисправности («Тревога») по 

соответствующему флангу при обрыве или коротком замыкании ЧЭ. 

1.2.3 Изделие обеспечивает выдачу сигнала «Тревога» размыканием всех 

четырех реле при попытке взлома корпуса и (или) несанкционированного 

отключения питания БОС. 



7 
 

1.2.4 Максимально-возможная протяженность блокируемого рубежа 

одним комплектом изделия при установке ЧЭ на заграждении - до 500 м (два 

фланга в две линии по 250 м). 

1.2.5 Изделие выдает сигнал «Тревога» длительностью (5±1) сек. по реле 

соответствующего канала БОС при преодолении СЗ нарушителем 

блокируемого рубежа охраны: 

- путем перелаза через верх заграждения без подручных средств или с    

помощью лестницы, опирающейся на полотно ограждения; 

- разрушении полотна перепиливанием, перекусыванием; 

- разрушении полотна с образованием лаза, проема; 

- многократного удара; 

- демонтаже ЧЭ; 

- замыкании или обрыве ЧЭ; 

- замыкании или обрыве кабеля связи с ССОИ; 

- при снижении напряжения питания до (8,3 +0,5) В. 

1.2.6 Изделие сохраняет работоспособность в диапазоне питающих 

напряжений от 9,0 до 36 В. 

1.2.7 Изделие предназначено для совместной работы с системами сбора и 

отображения информации потребителя (ССОИ), входы и выходы которых 

рассчитаны на прохождение постоянного электрического тока 30 мА, 

напряжением до 72 В и удаленным сервером изготовителя. 

1.2.8 Все внешние цепи изделия защищены от атмосферного и 

наведённого электричества, а также от кратковременных перегрузок. 

1.2.9 В изделии имеется возможность дистанционной настройки с 

помощью удаленной ЭВМ, подключаемой к изделию по интерфейсу RS-485, 

по GSM каналу или с использованием Wi-Fi  
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1.2.10 Основные параметры и настройки изделия сохраняются в 

энергонезависимой памяти устройства. При включении питания параметры и 

настройки автоматически восстанавливаются. Журнал зафиксированных 

событий ведется на сервере поставщика системы, по каналу GSM и, при 

имеющихся технических возможностях, на сервере потребителя; 

1.2.11 Время готовности изделия после включения питания должно быть 

не более 60 с. 

1.2.12 Время готовности изделия после выдачи извещения о тревоге 

должно быть не более 60 с. 

1.2.13 Время готовности изделия после окончания сигнала ДК должно 

быть не более 60 с. 

1.2.14 Изделие выдает сигналы состояния – «Норма», «Тревога» 

раздельно по четырем релейным выходам на ССОИ потребителя, а также 

«Время включения», «Время выключения», «Норма», «Тревога» по каналу 

GSM на сервер изготовителя. 

1.2.14 Электропитание изделия осуществляется от источника 

постоянного тока с номинальным напряжением от 9 до 36 В, с максимальным 

током нагрузки не менее 0,2 А и пульсациями выходного напряжения не более 

30 %. 

1.2.15 Изделие имеет встроенную защиту от неправильного подключения 

полярности питающего напряжения, от наводок при грозовых разрядах (кроме 

прямого попадания молнии). Изделие устойчиво к воздействию 

электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-2000. 

1.2.16 Ток потребления изделия при питании от источника постоянного 

тока напряжением 24 В не превышает 12,5 мА. 

1.2.17 Изделие имеет степень защиты от воздействий окружающей среды 

IP65. Габаритные размеры БОС – (260 х 145 х 57) мм, масса – не более 1,17 кг. 
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1.2.18 Средний срок службы изделия – не менее 8 лет. 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Состав изделия приведен в таблице 1.1. 

 

 

Таблица 1.1 – Состав изделия 

№ Наименование и условное обозначение 
Количе

ство 

1 Блок обработки сигналов (БОС) + 1 шт. 

2 Вибрационный чувствительный элемент (ВЧЭ)+ 4* шт. 

3 Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе:+ 

- саморез 4,6х30                           – 4 шт.; 

- дюбель под саморез                  – 4шт; 

- стяжка кабельная ALT – 130L – 2500* шт. на 10000 м ВЧЭ 

- винт М5х16                                – 4шт; 

- гайка самоконтр. М5                 – 4шт; 

- кронштейн                                  – 2шт; 

- планка крепежная с хомутом    – 2шт; 

1 к-т. 

 

4 Блок питания 1* шт. 

5 Кабель питания с розеткой кабельной RHT-GX-2A 1* шт. 

5 Кабель USB с розеткой кабельной RHT-GX-4A 1*шт. 

6 Кабель связи по RS485 с розеткой кабельной RHT-GX-2A  1*шт. 

7 Кабель розеткой кабельной RHT-GX-5A для подключения к 

ССОИ потребителя   

1*шт. 

8 Антенна GSM 1*шт. 

9 Антенна Wi-Fi 1*шт. 

10 Программное обеспечение (ПО) на диске 1 шт. 

11 Заземлитель  1*шт. 

12 Упаковка  1 шт. 

13 Руководство по эксплуатации  1 экз. 

Примечание – * Поставляется по отдельному заказу. 

1.4 Устройство и работа изделия 

1.4.1 Фронтальный вид БОС приведен на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Фронтальный вид БОС 

1- Кнопка включения меню 

2- Двустрочный дисплей 

3- Разъем  

 

 1.4.2 Вид БОС сверху приведен на рисунке 1.2 

 
Рисунок 1.2 – Вид БОС сверху 

 

4- Разъем антенны GSM 

5- Разъем антенны Wi-Fi 
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6- Динамик звукового оповещения 

1.4.3 Вид БОС снизу приведен на рисунке 1.3 

 

 

 
Рисунок 1.3 – Вид БОС снизу 

 

1,3- См. рисунок 1.1 

7- Разъем подключения ВЧЭ, первая линия, первый фланг (канал1) 

8- Разъем подключения ВЧЭ, вторая линия, первый фланг (канал2)  

9- Разъем подключения ВЧЭ, первая линия, второй фланг (канал3)   

10-Разъем подключения ВЧЭ, вторая линия, второй фланг (канал4) 

 

  

 

1.4.4 Вид БОС слева приведен на рисунке 1.4 

 
Рисунок 1.4 Вид БОС слева 

 

3- См. рисунок 1.1 

7- См. рисунок 1.3 
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11-Кнопка включения – выключения БОС 

 

1.4.5 Вид БОС справа приведен на рисунке 1.5 

 

 
 

Рисунок 1.5 Вид БОС справа 

 

4- см. рисунок 1.2 

10-cм. рисунок 1.3 

12-Разъем питания 

13-Разъем  

14-Разъем интерфейса RS485 

 

 

1.4.6 Разъемы поз. 7, 8, 9, 10, рис.3.1 предназначены для подключения 

ЧЭ. Назначение   контактов   разъемов для подключения ЧЭ приведено в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Назначение контактов разъемов на корпусе БОС 

Позиция 

разъема 

Рис.1.3 

Номер 

контакта 
Назначение Канал 

7 

1 Экран кабеля ЧЭ 

1 2 Внешний экран кабеля ЧЭ 

3 Основной проводник кабеля ЧЭ 



13 
 

Позиция 

разъема 

Рис.1.3 

Номер 

контакта 
Назначение Канал 

8 

1 Экран кабеля ЧЭ 

2 2 Внешний экран кабеля ЧЭ 

3 Основной проводник кабеля ЧЭ 

9 

1 Экран кабеля ЧЭ 

3 2 Внешний экран кабеля ЧЭ 

3 Основной проводник кабеля ЧЭ 

10 

1 Экран кабеля ЧЭ 

4 2 Внешний экран кабеля ЧЭ 

3 Основной проводник кабеля ЧЭ 

 

Назначение контактов разъемов поз.12, 13, 14 на корпусе БОС приведено в 

таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 – Назначение контактов разъемов БОС 

Позиция разъема Номер 

контакта 

Обозначение 

контакта 
Назначение 

14                     

Рис.1.5 

1 B 
Интерфейс RS 485 

2 A 

 

13                     

Рис.1.5 

1 Relay 1 Релейный выход канала 1 

2 Relay 2 Релейный выход канала 2 

3 Relay 3 Релейный выход канала 3 

4 Relay 4 Релейный выход канала 4 

5 Общий Общий 

12                    

Рис.1.5 

1 + U «+» питания 

2 - U «-» питания 

3 Земля Земля 

2 Подготовка изделия к использованию 

2.1 Меры безопасности 

2.1.1 К монтажу, пусконаладочным работам, обслуживанию изделия 

допускаются лица, изучившие настоящее ТО в полном объеме. 
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При техническом обслуживании изделия следует соблюдать правила 

техники безопасности, действующие при работе с аппаратурой, находящейся 

под рабочим напряжением до 1000 В. 

2.1.2 Запрещается производить монтаж, пусконаладочные работы 

изделия при грозе, ввиду опасности поражения электрическим током при 

грозовых разрядах от наводок на линии связи. 

2.1.3 Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение их к БОС 

необходимо производить при отключенном напряжении питания. 

2.1.4 Основным фактором, влияющим на безопасность работы 

обслуживающего персонала с изделием, является постоянное напряжение 

питания изделия (от 20 до 36 В) при проводящем состоянии подстилающей 

поверхности. 

2.1.5 По способу защиты человека от поражения электрическим током 

изделие относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Защита обеспечивается наличием у изделия проводящего корпуса с 

клеммой заземления, рабочей изоляции и клеммы для подключения к 

заземлению экранного проводника кабеля, подводящего напряжение питания. 

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

К ЗАЗЕМЛЕНИЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

2.2 Правила распаковывания и осмотра изделия 

2.2.1 Перед распаковыванием изделия произвести тщательный осмотр 

упаковки и убедиться в ее целостности. 

2.2.2 Вскрытие упаковки необходимо производить в помещении или под 

навесом. При распаковывании исключить попадание атмосферных осадков и 

влияние агрессивных сред на изделие. 

2.2.3 Проверить комплектность поставки изделия по паспорту. 
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2.2.4 На БОС и ЧЭ не должно быть глубоких царапин, забоин и других 

дефектов, возникающих в результате неправильного транспортирования. 

2.3 Установка и монтаж изделия 

2.3.1 Общие указания 

2.3.1.1 Размещение изделий и их составных частей на объекте 

эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями 

проекта на оборудование объекта. 

2.3.1.2 Установка составных частей изделия должна обеспечивать 

удобный подвод соединительных кабелей и свободный доступ к ним при 

монтаже, эксплуатации и обслуживании. 

2.3.1.3 После установки БОС должен быть заземлен. Величина 

сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 40 Ом. 

2.3.1.4 Электромонтаж составных частей изделия, подключение к ССОИ 

и источникам питания производить в соответствии с проектом. 

2.3.1.5 Прокладку и монтаж ЧЭ и соединительных кабелей производить 

при температуре окружающей среды не ниже минус 100 С. 

2.3.1.6 Для соединения изделия с ССОИ и источником электропитания 

рекомендуется использовать соединительный кабель типа ТПП или ParLan 

F/UTP cat5e с диаметром жилы не менее 0,4 мм. 
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Рисунок 2.1 – Монтажные размеры 

 

2.3.2 Установка БОС на бетонном заграждении 

2.3.2.1 Установку БОС на бетонном заграждении производить в 

соответствии с рисунком 2.2. 

 

Рисунок 2.2 –Установка кронштейнов на БОС  
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2.3.2.2 Просверлить в плите железобетонного заграждения четыре 

отверстия Ø6 мм в соответствии с рисунком 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Монтаж БОС на бетонном заграждении 

 

2.3.2.3. Вставить пластиковые дюбели из комплекта поставки в 

просверленные отверстия, установить БОС на заграждении и закрепить при 

помощи саморезов и двух стяжек из комплекта поставки. 

2.3.2.4 При установке БОС на опоре или заграждении в случае, если 

расстояние от места установки БОС до места расположения ЧЭ меньше, чем 

длина кабеля, рекомендуется кабель свернуть в бухту, уложить в траншею 

рядом с опорой или заграждением и засыпать грунтом. 

2.3.3 Установка БОС на опору заграждения 

2.3.3.1 Установить кронштейны на БОС аналогично пункту 2.3.2.1 в 

Установке БОС на бетонном/кирпичном заграждении как показано на рисунке 

2.2. 

2.3.3.2 Установить планки крепежные с хомутами на опору ограждения 

как показано на рисунке 2.4. 
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2.3.3.3 Закрепить БОС на крепежных планках с помощью винтов и гаек 

из комплекта поставки как показано на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Монтаж БОС на опоре заграждения 

 

При установке БОС на опоре или заграждении в случае, если расстояние 

от места установки БОС до места расположения чувствительного элемента 

(ЧЭ) меньше, чем минимальная длина кабеля, рекомендуется кабель свернуть 

в бухту, уложить в траншею рядом с опорой или заграждением и засыпать 

грунтом. 

После установки БОС должен быть заземлен. Величина сопротивления 

заземляющего устройства не должна превышать 40 Ом. 

2.4 Использование изделия по назначению 

2.4.1 Общие указания 

2.4.1.1 ЧЭ предназначен для организации протяженных чувствительных 

зон. Каждый ЧЭ подключается к соответствующим разъемам поз. 7, 8, 9, 10 

Рис. 1.3 БОС. 
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2.4.1.2 В случае преодоления инженерных заграждений из сварных 

металлических панелей методом перелаза или разрушения ЧЭ механические 

колебания заграждения преобразуются в электрические сигналы, которые 

наряду с другими составляющими сигнала ЧЭ используются в БОС для 

анализа и формирования сигнала «Тревога». 

2.4.1.3 Конструкция ЧЭ схематично представлена на рисунке 2.2. ЧЭ 

состоит из: 

- чувствительной части, представляющей собой отрезок 

трибоэлектрического кабеля, конструкция кабеля и пример разделки конца 

под пайку приведена на рисунке 2.5; 

 

 

  Рисунок 2.5 Пример разделки кабеля ЧЭ под пайку  

 

 

- чувствительная часть ЧЭ заканчивается с одной стороны оконечной 

платой с контрольным резистором R1 и конденсатором С1, один вывод 

которой соединяется пайкой с центральным проводником, а второй - с 

экраном, с другой стороны основной проводник, экран и оплетка 

припаиваются к контактам Розетки кабельной RHT GX16M-3A, как показано 

на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Конструкция ЧЭ 

  

 

2.4.1.4 Пример организации протяженного рубежа охраны с помощью ЧЭ 

приведен на рисунке 2.6. 

Допускается перекрытие соседних участков на длину не более 10 м. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Организации протяженного рубежа охраны с помощью ЧЭ 

 

2.4.2 Подготовка к использованию 

2.4.2.1 Заграждение для размещения изделия должно удовлетворять 

следующим требованиям: 
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- на участке, где расположено заграждение, должны отсутствовать 

посторонние предметы, деревья и кустарники, касающиеся заграждения и 

вызывающие под воздействием ветра вибрацию заграждения; 

- ветки кустарников и деревьев должны подрезаться на расстоянии не 

менее 1 м от заграждения; 

- в зимний период при больших заносах следует провести чистку снега 

около заграждения (с обеих сторон) на расстоянии не менее 1 м от 

заграждения. 

2.4.2.2 Развертывание изделия проводить в следующей 

последовательности: 

- провести внешний осмотр заграждения, на которое будет 

устанавливаться ЧЭ, и убедиться, что место расположения заграждения 

удовлетворяет требованиям п. 2.4.2.1 настоящего РЭ. Там, где необходимо – 

вырубить или отпилить ветви деревьев и крупного кустарника, касающиеся 

заграждения; 

– подключить ЧЭ к БОС. Для этого сочленить кабельную розетку ЧЭ с 

соответствующей вилкой, поз. 7, 8, 9 или 10, расположенной на корпусе БОС 

см. Рис.1.3 

- присоединить БОС к источнику напряжения 9...36 В постоянного тока. 

Система готова к включению и работе с заводскими установками «по 

умолчанию». 

 

     

2.4.2.3 Вариант установки и крепления ЧЭ изделия на заграждении 

приведен на рисунке 2.3. 

2.4.2.4 Крепление ЧЭ производить с помощью стяжек кабельных из 

состава КМЧ. ЧЭ должен плотно прилегать к заграждению и крепиться к нему 
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в отдельных точках с шагом от 40 до 50 см, при этом не допускаются 

пережимы кабеля ЧЭ в местах крепления. Радиус изгиба ЧЭ должен быть не 

менее 10 наружных диаметров. 

2.4.2.5 ЧЭ каждого фланга изделия могут быть установлены на 

заграждениях с разными физико-механическими свойствами, например, из 

сетки типа «рабица» в металлических рамках, и из сетки типа ССЦП. 

 

Рисунок 2.8 – Вариант установки и крепления ВЧЭ изделия на заграждении 

2.4.2.6 Для соединения изделия со станционной аппаратурой ССОИ и 

источником электропитания рекомендуется использовать кабель типа 

МКППэп, ТПП с диаметром жилы не менее 0,4 мм. 

Соединительный кабель может быть проложен в земле или по 

заграждению, при этом следует избегать прокладки кабеля совместно с 

силовыми электрическими кабелями. Прокладка кабеля должна 

осуществляться на расстоянии не ближе 0,5 м от силовой и осветительной 

электросети. 
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2.5 Настройка и работа изделия с заводскими установками 

2.5.1 Первоначальная установка параметров 

2.5.1.1 Изделия поставляются с начальными заводскими установками 

параметров обнаружения ЧЭ. Начальные настройки можно изменить в 

пределах доступных в меню установок. 

2.5.1.2 Включение 

Нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ поз.11 Рис.1.4 подать напряжение 

питания, при этом на дисплее поз. 2 Рис.1.1, отображается двухстрочное 

сообщение:   

    

PhoenixPro:                                                                                  

start system  

  

При этом система и подключенные ЧЭ проверяются и инициализируются. 

После инициализации сообщение меняется, например: 

                                          

 PhoenixPro: -- Н Н Т                                                                                                                                       

000  000  000  000            

 

где символы в первой строке после двоеточия означают состояние 

соответствующего канала ЧЭ – первый – первого, второй- второго и т.д.:                    

            Н – норма 

   Т – тревога 

    --   -   обрыв/короткое замыкание, или отсутствие ВЧЭ 
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 Во второй строке высвечиваются баллы текущего состояния рабочих 

каналов ВЧЭ – первые- первого, вторые – второго, и т.д. При превышении 

текущего значения баллов одного из каналов порогового, происходит 

формирование сигнала Тревога. Заводские настойки устанавливают порог 

срабатывания на уровне      

                  N=120 х n,  

где  N – порог срабатывания в баллах,  

  n – вес (чувствительность) канала 

 2.5.1.3 Регулировка чувствительности и включение/отключение 

звуковой сигнализации 

Регулировка чувствительности всех каналов одновременно доступна 

через кнопку «Меню» поз.1 рис.1.1. При кратковременном нажатии кнопки 

«Меню» БОС переходит в режим настройки чувствительности. В этом случае 

на дисплее появляется сообщение: 

  

PhoenixPro:                                                             

Sensitivity:   3       

 

Значение чувствительности высвечивается периодически. Кратковременным 

нажатием кнопки можно изменить чувствительность. Доступны три значения 

3,  3,5,  4. Кратковременно нажимая на кнопку «Меню» выбрать 

чувствительность,  нажать на кнопку еще раз и не отпускать, пока  выбранное 

значение не будет светиться постоянно. Отпустить кнопку, БОС переходит в 

рабочий режим с выбранной чувствительностью. 

Для звуковой сигнализации состояния тревоги как минимум в одном из 

каналов ВЧЭ в БОС установлен звуковой сигнализатор. Включение режима с 

звуковой сигнализацией доступно через кнопку «Меню». Длительное нажатие 
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кнопки «Меню» переводит БОС в режим установки или отмены звуковой 

сигнализации. При этом на дисплее высвечивается: 

 

 

  

 

В этом режиме, при превышении порога срабатывания как минимум 

одного из каналов ЧЭ, срабатывает встроенный звуковой сигнализатор. 

Отключение режима звуковой сигнализации производится так же 

длительным ~ 5сек нажатием кнопки «Меню» из рабочего состояния до 

появления сообщения на дисплее: 

       

PhoenixPro:                                                                

Buzzer  off  

 

 

2.6 Настройка и работа изделия с использованием оригинального ПО  

2.6.1 Для индивидуальной настройки системы с присоединенными к БОС 

ВЧЭ требуется подключить БОС к ПК с предварительно установленным на 

нем ПО, по одному из доступных каналов: USB, RS458, GSM или Wi-Fi c 

использованием кабелей и (или) антенн, входящих в комплект изделия. 

2.6.1.2 Настройка изделия с помощью ноутбука или ПК производится при 

подключении его посредством интерфейса USB через разъем USB на корпусе 

БОС. ПО, установленное на ПК, позволяет получить полную информацию о 

состоянии изделия и провести его полную настройку и тестирование. 

Инструкция пользователя ПО приведена в Приложении А. 

 

PhoenixPro:                   

Buzzer  on 
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2.7 Работа с веб-приложением 

 2.7.1 Система вибрационной периметральной защиты имеет 

возможность удаленного мониторинга состояния системы и фиксацию 

сработок посредством sms сообщений, отправляемых на телефон, указанный 

при настройке системы и посредством веб-приложения. 

 2.7.2 Для мониторинга состояния системы посредством веб-приложения 

необходимо с помощью ПК, ноутбука или планшета, подключенного к сети 

Internet зайти на страницу с адресом: test.phoenix-guard.ru в появившемся окне 

авторизации пользователя ввести логин и пароль полученные от поставщика 

оборудования (Рисунок 2.7.1). 

 

 

Рисунок 2.7.1 – Окно авторизации пользователя 

2.7.3 После ввода корректных логина и пароля откроется окно 

мониторинга состояния системы охраны (рисунок 2.7.2). 
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Рисунок 2.7.2 – Окно мониторинга состояния системы 

 2.7.4 Окно мониторинга открывается на вкладке «Феникс», рядом 

доступна еще одна вкладка – «Журнал». 

 2.7.5 Значок « <Device N> » позволяет открыть окно мониторинга 

одного из нескольких N устройств (нескольких рубежей охраны) которые 

могут располагаться как на одном объекте, так и на удаленных друг от друга 

объектах.  

 2.7.6 Значки «Канал 1», «Канал 2», «Канал 3», «Канал 4», показывают 

текущее состояние канала: 

• канал функционирует (тревоги не было) 

• время включения Тревоги (время воздействия на охранное 

заграждение) 

и позволяют снять состояние Тревоги с канала, (перевести в положение 

«Функционирует»). 
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     2.7.7 При переходе на вкладку «Журнал» можно получить информацию о 

событиях по каждому из подключенных устройств. 

 

2.8 Маркировка и пломбирование 

 2.8.1 Маркировка изделия включает: 

- условное наименование блока; 

- заводской порядковый номер; 

2.8.2 Маркировка потребительской тары содержит: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование и обозначение изделия; 

- год и месяц упаковывания; 

- подпись или штамп ответственного лица за упаковывание; 

- манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», 

«Верх», основные и дополнительные информационные надписи по ГОСТ 

14192-96. 

3 Техническое обслуживание 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) изделия проводится с целью 

содержания его в исправном состоянии и предотвращении выхода из строя в 

период эксплуатации. Выполняется лицами, изучившими ТО, 

предусматривает плановое выполнение профилактических работ и устранения 

всех выявленных недостатков. 
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3.1.2 При проведении ТО использовать исправный электромонтажный 

инструмент (кусачки, пассатижи, отвертка), а также прибор комбинированный 

(мультиметр). 

3.2 Меры безопасности 

3.2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- проводить ТО в течении или приближении грозы, а также во время 

дождя и снегопада; 

- производить замену составных частей изделия при включенном 

напряжении питания; 

- отсоединять БОС от заземлителя; 

- использовать неисправный инструмент или приборы. 

3.2.2 Не рекомендуется проводить техническое обслуживание 

охраняемого заграждения при температуре окружающего воздуха ниже минус 

5 °C. 

3.2.3 Недопустима замена ЧЭ при температуре ниже минус 10 °C. 

3.2.4 Следует соблюдать меры предосторожности при работе на лестнице, 

а также при натяжении «колючего» охраняемого заграждения. 

 

3.3 Порядок технического обслуживания 

3.3.1 Устанавливается периодичность технического обслуживания – один 

раз в квартал. Порядок ТО приведен в таблице 3.1. 

аблица 3.1 – Порядок технического обслуживания 

№ 
Перечень работ, проводимых при 

техническом обслуживании 

Периодичность 

Месяц Полгода 

1 Проверка работоспособности изделия +  

2 
Проверка состояния блокируемого 

заграждения 

 
+ 

3 Внешний осмотр изделия +  
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№ 
Перечень работ, проводимых при 

техническом обслуживании 

Периодичность 

Месяц Полгода 

4 
Проверка состояния электрических 

соединений 

 
+ 

5 Проверка питающего напряжения  + 

 

3.3.2 Проверка работоспособности изделия 

3.3.2.1 Последовательность выполнения работ следующая: 

- произвести 2 – 3 преодоления ограждения путем перелаза при помощи 

лестницы в любом месте блокируемого участка; 

- после каждого преодоления (или во время преодоления) ограждения 

изделие должно выдавать сигнал срабатывания. 

3.3.3 Проверка состояния блокируемого заграждения состоит в 

следующем: 

- визуально проконтролировать состояние заграждения (элементы 

заграждения не должны перемещаться относительно друг друга под 

воздействием ветра и других факторов); 

- растительность (деревья, кустарники, высокая трава) не должна касаться 

заграждения под воздействием ветра; 

- в зимний период высота снежного заноса заграждения не должна 

превышать 1/3 его высоты; 

- выявленные недостатки устранить. 

3.3.4 Внешний осмотр изделия 

3.3.4.1 Произвести внешний осмотр изделия, при этом проверить: 

- целостность корпуса БОС и наружной оболочки ЧЭ, обратив внимание 

на отсутствие вмятин, коррозии, нарушений покрытий, трещин; 

- затяжку винтов, гаек, шурупов, крепящих БОС и ЧЭ к заграждению; 

- отсутствие пыли, грязи, снега, льда на БОС и на узлах их крепления; 
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- наличие смазки на неокрашенных деталях, гайках, болтах; 

- при необходимости удалить ветошью пыль, грязь и смазать 

неокрашенные поверхности смазкой типа ОКБ-122-7. 

3.3.5 Проверка состояния электрических соединений 

3.3.5.1 Последовательность выполнения работ: 

- проверить состояние изоляции проводников у кабелей, надежность 

заделки концов кабелей; 

- при наличии следов коррозии удалить их с помощью ветоши, смоченной 

керосином, протереть эти места насухо и смазать техническим вазелином; 

- работы проводить при отключенном напряжении питания изделия. 

3.3.6 Проверка питающего напряжения 

3.3.6.1 Последовательность выполнения работ: 

- отключить питание; 

- отсоединить кабель питания от БОС; 

- включить источник питания;  

- с помощью прибора комбинированного измерить напряжение между 

контактами «1» и «2» розетки кабельной RHT-GX-3A кабеля питания. 

Величина измеренного напряжения должна находиться в пределах от 9 до 36 

В; 

- отключить источник питания, соединить кабель питания с БОС. 

4 Хранение 

4.1 Изделие может храниться в штатной упаковке в течение 3 лет в 

неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 

550 до плюс 650 С и влажности воздуха до 98 % при температуре 350 С. 
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Примечание – При хранении не допускается воздействие 

агрессивных веществ. 

5 Транспортирование 

5.1 Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с 

требованиями стандартов, а также правилами перевозок грузов, 

действующими на транспорте соответствующего вида. 

5.2 Изделие, упакованное в штатную упаковку, допускается 

транспортировать транспортом всех видов (воздушным – в 

герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния при 

температуре окружающей среды от минус 550 до плюс 650 С и влажности 

воздуха до 98 % при температуре 300 С. 

5.3 При всех видах транспортирования упакованное изделие должно быть 

закреплено способом, исключающим перемещение и соударение, а также 

должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных 

осадков и агрессивных сред. 

5.4 При погрузочно-разгрузочных работах должно быть исключено 

воздействие на упакованное изделие ударных нагрузок. 

5.5 После транспортирования при отрицательных температурах 

распаковывание изделия должно производиться после выдержки в 

нормальных условиях не менее 6 ч. 

6 Утилизация 

После окончания службы изделие подлежит утилизации. Утилизация 

изделия производится эксплуатирующей организацией и выполняется 

согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав 

изделия не входят экологически опасные элементы. 
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7 Гарантийные обязательства 

7.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие качества 

извещателя требованиям НОКТ.425621.002 ТУ при соблюдении потребителем 

условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации в 

соответствии с требованиями настоящего РЭ. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 18 месяцев. 

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки извещателя потребителю. 

7.3 Гарантии не распространяются на извещатели с механическими 

повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий 

(молния, пожар, наводнение). 

7.4 Средний срок службы извещателя 8 лет. 

7.5 Претензии направлять по адресу: 

Технический сервисный центр ООО «Меркурий» 

420021 г. Казань, 

Тел/факс (842) 296-03-74 многоканальный, E –mail: servis@mercury.ru 

8 Свидетельство о приемке 

8.1.1 Заключение предприятия–изготовителя о том, что извещатель 

охранный вибрационный «Феникс Про» заводской номер _______________ 

соответствует техническим условиям НОКТ.425621.001 ТУ и признан годным 

для эксплуатации. 

 

 Дата выпуска 

«___»_________20___г. 

 

Контролер ОТК 

__________/________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Программное обеспечение (ПО) “Phoenix Tool Kit” 

 

ПО “Phoenix Tool Kit” предназначено для настройки и диагностики 

изделия “Феникс-Про”. Приложение позволяет полностью контролировать 

работу системы, производить быструю или детальную настройку работу 

системы, а также предоставляет возможность мониторинга работы в реальном 

времени в различных режимах запуска. 

Запуск файла в ОС Windows открывает рабочее окно ПО см. Рис А1.  

 

Рисунок А1 - Основное окно программного обеспечения “Phoenix Tool Kit”. 
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Панели рабочего окна 

Панель «Работа с настройками» (Рисунок А2) 

 

 

Рисунок А2 - Панель «Работа с настройками» 

 - «Сохранение настроек» - выбор папки для последующего   

сохранения текущих настроек по каждому каналу; 

 

 - «Загрузка настроек» - выбор папки с сохранениями по всем 

каналам для последующей загрузки их в программное обеспечение; 

 

- «Загрузка настроек на устройство» - при нажатии производится 

загрузка настроек активного канала на соответствующий канал изделия; 

 

 - «Окно настроек» - при нажатии, открывается окно для детальной 

настройки системы и выбора основных параметров (устройство 

подключения, фильтрации, работа с файлами сохранений и т.д.). 
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Панель «Режим работы» (Рисунок А3) 

   Рисунок А3 - Панель «Режим работы» 

 

-- переключения режима работы ПО в режим истории для просмотра 

кадров, набранных во время тестирования системы;  

 

 - переключение режима работы ПО в режим истории 

для просмотра кадров, набранных во время тестирования системы; - доступно 

два режима: «обработка на блоке», «обработка в ПО»: 

- «Обработка на блоке» - обработка данных полностью 

производится на изделии “Феникс-Про”, а ПО используется 

только для отображения результатов обработки; 

- «Обработка в ПО» - обработка данных производиться 

на компьютере, на котором установлен “Phoenix Tool Kit”, 

БОС используется для передачи необработанных данных;  

- Переключение изделия в автономный режим - 

запуск автономного режим или перевод в режим настройки в зависимости от 

текущего состояния БОС 
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Панель «Режим отображения» (Рисунок А4) 

Рисунок А4 – Панель «Режим отображения» 

 

 - графическое отображение кадра данных во временной 

области. На временная шкала по оси x в секундах, отсчет от 0 для каждого 

кадра; 

 - отображение амплитудного спектра сигнала. По оси y 

амплитуда, по оси x частоты, измеряются в Гц; 

 - распределения величин кадра; 

 - пять, идущих друг за другом, графиков амплитудного спектра 

для текущего кадра и четырех предшествующих. Обновляется каждые два 

кадра; 
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- отображение фильтрованных или нефильтрованных данных. 

Работает только для режима обработки в ПО 

 

 

Панель «Управление работой системы» (Рисунок А5): 

 

Рисунок А5 – Панель «Управление работой системы» 

 

 

 - запуск системы в текущем режиме;  

 

 - остановка системы. Доступна после запуска; 

 

- снять тревогу и продолжить работу в текущем режиме. Доступна 

после тревоги.  
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Настройка обнаружения 

Панель настройки обнаружения (Рисунок А6) 

 

Рисунок А6 – Панель «Настройка обнаружения» 

 

 - значения от 2 до 5 с шагом 0.5. Чем 

больше значение, тем меньше чувствительность системы; 

 

 - количество идущих подряд 

кадров, необходимых для корректного детектирования нарушения; 

 

  - количество сработок в пределах 

ширины окна, при котором фиксируется решение о нарушении (выставление 

тревоги).  
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Помимо основного окна, в программном обеспечении также присутствует 

окно настроек (рисунок А7). Оно предоставляет возможность для детальной 

настройки работы системы (рекомендуется только для пользователей, которые 

хорошо знакомы с функционированием системы), настройки подключения к 

изделию, дополнительной настройки сохранений и истории. 

 

 

Рисунок А7 - Окно настроек 

 

  

Соединение: 
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- выпадающий список с доступными 

COM-портами. Требуется выбрать нужное устройство. При попытке 

подключиться, отправляется ping пакет, с помощью которого определяется 

нужное устройство; 

Скорость - выпадающий список с 

доступными скоростями. По умолчанию, изделие работает на скорости 

460800; 

• Подключиться - кнопка для подключения к устройству после выбора порта 

и скорости. 

 

Файлы: 

• Авто сохранение настроек - при включении данной опции, настройки будут 

сохранятся при закрытии программы, а при запуске ПО, будут загружаться 

настройки с последний сессии; 

• Длительность истории - количество кадров, которые будут сохраняться, для 

последующего просмотра, во время работы системы.  

 

Настройки детектирования: 

• АВТ - вычисление дополнительного вектора особенностей во время работы 

системы, при условии, что оценка кадра не превышает порогового значения. 

Параметры “Длительность, кадров”:  

- Общая длительность - количество кадров, которое должно пройти, чтобы 

система пересчитала вспомогательный вектор; 

- Длительность сигнала для АВТ - количество кадров, использующихся для 

пересчета вспомогательного вектора. 
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• АЧЭ - усиление/ослабление определенных диапазонов частот спектра кадра. 

Параметры “КУ”:  

- Нижняя частота (НЧ) - стартовая частота диапазона; 

- Верхняя частота (ВЧ) - конечная частота диапазона; 

- Коэффициент усиления (КУ) - множитель значений спектра в диапазоне 

частот; 

- Шаблон ввода значений в “КУ”: <НЧ>,<ВЧ>,<КУ>; <НЧ>,<ВЧ>,<КУ>; … 

; <НЧ>,<ВЧ>,<КУ>; (До 10 диапазонов). 

• АСП - фильтрация пиков в спектре кадра; 

• Коэффициенты к - множитель порога в зависимости от номера кадра среди 

кадров со сработками в пределах ширины. Влияет на чувствительность 

системы. Рекомендуется оставлять значения по умолчанию; 

• Длительность тишины - количество кадров, которые будут набраны при 

настройке детектирования, для расчета вектора особенностей; 

• Вейвлет - вкл/выкл вейвлет фильтрацию; 

• % отбрасываемых отсчетов кадра - копирует в начало и конец кадра отсчеты 

из середины для удаления нежелательных возмущений. Количество 

копируемых отсчетов вычисляется с помощью заданного процента. При 0% 

фильтрация не производиться.  

• Фильтрация гармоник - серия из периодических полосовых фильтров с 

заданным шагом и шириной. Фильтрует спектр каждые <Частота> Гц с 

шириной <Ширина> Гц. Пример: если частота = 50Гц, а ширина = 5Гц, то 

фильтр применяется к следующим диапазонам частот: 45-55 Гц, 95-105 Гц, 

145-155 Гц и т.д. 

 

 

Дополнительные функции: 
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• Debug - дополнительный режим, при котором система не выставляется в 

состояние “тревоги”. Используется для анализов работы системы.  

• Сбросить набор тишины - сбрасывает матрицу тишины, полученную во 

время настройки детектирования.  
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Подключение устройства и настройка детектирования 

 

Подключение: 

1. Открыть окно настроек 

2. Обновить список доступных портов 

3. Выбрать порт изделия 

4. Нажать на кнопку “Подключиться” 

- Если порт выбран верно и устройство находиться не в автономном 

режиме, то будет выведено сообщение об успешном подключении к 

изделию (рисунок А8), а индикатор в основном окне будет окрашен в 

зеленый цвет (рисунок А9). Можно переходить к настройке 

детектирования. 

 

 

Рисунок А8 - Сообщение об успешной установке соединения 

 

 

Рисунок А9 - Статус соединения с устройством; готов к работе 

 

- Если порт выбран верно, но устройство находиться в автономном режиме, 

то будет выведено соответствующее сообщение (рисунок А10), а 

индикатор будет окрашен в золотистый цвет (рисунок А11). 

Переход к шагу 5. 
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Рисунок А10 - Сообщение, устройство находится в автономном режиме 

 

 

 

 

Рисунок А11 - Статус соединения с устройством; автономный режим 

 

- Если порт был выбран неверно, то будет выведено сообщение об ошибке 

подключения (рисунок А12), а индикатор окрашен в красный цвет 

(рисунок А13). 

- Проверить изделие (питание, подключение USB к компьютеру, 

исправность) или перезапустить ПО. 

 

 

Рисунок А12 - сообщение об ошибке при подключении 

 

 

Рисунок А13 - статус соединения; устройство не отвечает 

 

5. В основном окне, на панели режима работы, надпись на кнопке 

“Автономный режим” сменится на “Режим настройки” (рисунок А14). Для 

вывода устройства из автономного режима, требуется переключить его, 

нажав на эту кнопку. 
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Рисунок А14 - Режим работы; автономный режим 

 

Настройка детектирования: 

1. Настройка канала (если канал не был сконфигурирован ранее):  

1. Выбрать необходимый канал; 

2. Убедиться, что выбран режим обработки в ПО; 

3. Нажать на “Старт”. Будет выведено окно прогресса набора данных 

(рисунок А15), с последующей обработкой (рисунок А16). Во время 

набора данных, не должны производиться какие-либо воздействия на 

ограждение со стороны человека. В случае успешной обработки, будет 

выведено соответствующее сообщение (Рисунок А17); 

 

 

Рисунок А15 - Окно прогресса; загрузка данных 

 

 

 

Рисунок А16 - Окно прогресса; обработка данных 
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Рисунок А17 - Сообщение об успешные настройки детектирования 

 

4. Нажать “старт” повторно. Откроется окно выбора действия (Рисунок 

А18);

 

Рисунок А18 - Окно выбора действия 

 

5. Нажать “Запустить систему”. Визуально проанализировать работу 

системы, используя окно отображения текущего балла (Рисунок А19).  
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Рисунок А19 - Графическое отображение оценки кадра 

 

6. Проверка корректности работы системы 

- Если в состоянии покоя балл превышает порог и система переходит в 

состояние тревоги, то следует уменьшить чувствительность системы, 

используя инструменты на панели настройки обнаружения (рисунок 

А6); 

- Если в покое система не выдает тревоги, то следует проверить 

реакцию на внешние воздействия. Провести ряд коротких 

экспериментов: перелаз, удары, перелаз с подручными средствами, 

деформация ограждения. Следует помнить, что система нацелена на 

обнаружение воздействий, произведенных неопытным нарушителем. 

В случае положительных результатов эксперимента, система 

настроена и готова к эксплуатации на выбранном канале. В противном 
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случае, следует произвести более детальную настройку, используя 

окно настроек, пока результаты не будут удовлетворять. При 

изменении настроек, требуется обновить данные, набранные на 3 шаге 

(п. Обновить набранные данные). При изменении положения кабеля, 

смены забора или погодных условий, может потребоваться полная 

перенастройка канала (п. Перенастройка системы). Также она 

потребуется в случае некорректного набора данных на 3 шаге. 

7. Загрузить настройки на “Феникс-Про”, нажав соответствующую кнопку 

на панели работы с настройками (рисунок А2); 

8. Переключить режим на обработку на блоке; 

9. Убедиться в корректности работы.   

2. Обновить набранные данные 

1. Нажать на “старт”; 

2. В открывшемся окне (рисунок А18) нажать на “Обновить вектора 

особенностей”; 

3. Дождаться обработки данных (рисунок А16). 

3. Перенастройка канала 

1. Открыть окно настроек; 

2. Нажать на “Сбросить набор тишины”; 

3. Произвести настройку по п. Настройка канала.  
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Режимы работы 

 

Обработка в ПО 

 Данный режим необходим для проверки корректности работы 

устройства, без необходимости загрузки настроек на блок. Позволяет 

проводить быстрый анализ в реальном времени, изменяя конфигурацию 

системы. Вся обработка производится в программном обеспечении. 

 

Обработка на блоке 

 Режим для проверки загрузки настроек на устройство и корректности его 

работы. Обработка производиться непосредственно на изделии, а ПО 

используется только для отображения результатов.  

 

История 

 Данные, полученные во время обработки в ПО, сохраняются, для 

возможности последующего просмотра в данном режиме. При нажатии на 

иконку истории на панели режима работы, становятся доступны элементы 

управления набором данных (рисунок А20). Элементы управления системой 

становятся неактивными. Режим доступен только после настройки 

детектирования и набора данных во время работы в режиме обработки в ПО.  

Рисунок А20 - элементы управления в режиме истории 
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Автономный режим 

 Перевод устройства в режим автономный работы. Блок работает 

самостоятельно, независимо от программного обеспечения. Доступ к изделию 

ограничивается. Остается возможным только перевод блока в режим 

настройки. Индикатор окрашивается в золотистый цвет (рисунок А11). Для 

перевода устройство в автономную работу, настройки должны присутствовать 

на каждом из каналов (на всех 4-х). 

 

Режим настройки 

 Режим, в котором устройство готово к приему настроек, забору данных, 

обработки данных и передачи результатов для отображения. Из этого 

состояние возможен переход в режим обработке на блоке, обработки в ПО, 

автономный режим и режим истории.  

 

Тревога 

 Если во время обработки данных было зафиксировано нарушение 

(перелаз, деформация, деструкция и т.д.), то устройство уходит в режим 

тревоги. При работе через ПО, тревога препятствует дальнейшей обработки и 

функционированию. Для продолжения работы необходимо снять ее при 

помощи кнопки “снять тревогу” на панели управления работой системы 

(рисунок 5). Debug режим препятствует переходу в тревогу. В автономном 

режиме устройство находится в тревоге на протяжении 5 секунд и не передает 

какой-либо информации в ПО. 

Режимы, в которых устройство может переходить в данный режим: 

• Обработка на блоке 

• Обработка в ПО 

• Автономный режим  
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Ошибки 

 

Не учитывая внештатные (не декларированные) ошибки, во основном все 

связаны с потерей связи или некорректном соединении с “Феникс-Про” 

(Рисунок А21, А22, А23, А24). На данном этапе, ПО не может определить 

конкретные причины неполадок связи между приложением и устройством. 

Самое простое решение - это перезапустить программу и изделие. Также, 

предварительно, можно просто отключиться от устройства в окне настроек и 

подключиться снова, чтобы убедиться в наличии ошибки на устройстве, а 

только после перезапустить устройство. В большинстве случаев проблема 

решается перезапуском блока обработки. 

 

 

Рисунок А21 - Статус соединения с устройством; нет соединения. 

 

  

Рисунок А22 - Статус соединения с устройством; устройство не отвечает. 

 

 

Рисунок А23 - Сообщение об ошибке; при запуске системы. 

 

 

Рисунок А24 - Сообщение об ошибке; при подключении к устройству. 

 


