РУКОВОДСТВО
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КИБЕРСИСТЕМЫ
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Назначение
Телефонный интерфейс киберсистемы ТW-1250 (далее – блок) входит в состав системы оповещения
“ITC-ESCORT” и используется для построения систем автоматического аварийного оповещения и
музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования.
При помощи данного блока осуществляется возможность:
1. Передачи служебной информации с любого абонентского номера существующей телефонной
станции или с внешнего телефона в систему громкоговорящей связи (построенной на
Киберсистеме). Телефонная станция должна иметь возможность работать в тоновом режиме.
2. Выбора зоны, группы зон, или всех зон для оповещения.
3. Подключения микрофона для построения системы обратной связи.
4. Имеется возможность защиты паролем от несанкционированного дозвона.
Питание данного блока осуществляется от переменного напряжения 220В.
Конструктивно блок выполнен в рэковом 19’ корпусе, предназначенном для монтажа в стандартный
электротехнический шкаф.

Основные органы управления и коммутации
Передняя панель
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1. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ - Индикатор загорается при включении питания.
2. КНОПКА POWER (СЕТЬ) - Нажатие этой кнопки в положение ON включает данное устройство.
3. РУЛЯТОР ГРОМКОСТИ – Устанавливает громкость звучания контрольного громкоговорителя.
Задняя панель
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ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ TEL – Вход от телефонной линии (RJ11).
РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ – Регулятор громкости микрофона.
АУДИО ВХОД - Гнездо (TRS) для подключения микрофона.
ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ COM – Входной сетевой порт управления системой (RJ45).
ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ COM – Выходной сетевой порт управления системой (RJ45)
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ - Гнездо для подключения шнура сети переменного тока.

Порядок подключения
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2.
3.
4.
5.
6.
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Установите блок в электротехнический шкаф таким образом, чтобы оставался удобный доступ к
клеммам. Рекомендуется ориентировать блок в шкафу таким образом, чтобы длина вводов и
выводов напряжения питания сети 220В переменного тока
была минимальной и не
пересекалась с низковольтными цепями внутри шкафа.
Подключите шнур сети переменного тока поз.6 блока (вход напряжения питания 220В).
К разъему поз.1 подключите телефонную линию.
К разъему поз.3 подключите микрофон (если он имеется в системе).
К разъему поз.4 подключите блок киберсистемы (TW-5250S или TW-6250).
К разъему поз.5 подключите следующие блоки системы (это СОМ порты терминальных
усилителей или распределителя TW-042).
Отрегулируйте уровень звука микрофона при помощи регулятора поз. 2.
ВНИМАНИЕ: При работе с блоком соблюдайте меры безопасности. Все подключения
необходимо проводить при выключенном автомате, через который напряжение питание
подается на данный блок.
Включите питание сетевым выключателем поз.2. При этом должен загореться светодиод поз.
1 на передней панели.

Функционирование
1. Включите оборудование (см. подключение).
2. Дозвонившись на данный блок, Вы услышите голос системного оператора (далее оператора),
который попросит ввести пароль (please input the password).
3. Введите пароль с вашего телефона. Пароль по умолчанию 1234.
4. При успешном вводе пароля оператор попросит выбрать нужную функцию (please select
function):
‘1” – для подключения всех зон (whole area broadcast).
‘2” – для подключения группы зон (area broadcast).
‘3” – для подключения конкретной зоны (point-to-point broadcast).
‘8” – изменить время дозвона (modify the ringing times).
‘9” – изменить пароль (modify password).
5. В случаи ввода неправильного пароля (error password, goodbye) соединение будет завершено,
система вернется в исходное состояние.
6. При правильном вводе всех параметров дальнейшие действия необходимо осуществлять под
управлением оператора.
Объявление по всем зонам (1)
1. После выбора “1”, оператор попросит ввести значок ‘*’ (please press * for broadcast).
2. После ввода ‘*’ оператор сообщит, что происходит установка системы и попросит подождать
(please wait).
3. Далее Вы делаете необходимое объявление.
4. Если линия занята (busy system, please wait),то произойдет возврат в исходное состояние.
5. По завершении объявления и возврата в исходное состояние нажмите значок “0”.
6. В исходном состоянии оператор снова попросит ввести: 1,2,3,8,9 и т. д.
7. Для завершения работы нажмите “0”.

группа компаний Эскорт, тел./факс: (495) 937-5341, 674-2690
e-mail: info@escortpro.ru, http://www.escortpro.ru

2

Объявление в группу зон (2)
1. После выбора “2”, оператор попросит ввести номер группы, затем значок ‘#’ (please input area
code, press # to confirm) для подтверждения.
2. После ввода корректного кода оператор попросит ввести значок “*” (please press *) для
осуществления сообщения. Дополнительным нажатием ‘*’ можно добавить группы зон для
сообщения, затем необходимо еще раз нажать ‘*’.
3. Далее оператор попросит подождать, пока произойдет установка системы (please wait).
4. Для отмены наберите “0”.
5. Сделайте необходимое объявление.
6. Если линия занята (busy system, please wait),то произойдет возврат в исходное состояние.
7. По завершении объявления и для отмены нажмите “0”.
Объявление в нужную зону (3)
1. После выбора “3”, оператор попросит ввести номер группы, затем ‘#’ (please input area code,
press # to confirm).
2. После ввода корректного кода оператор попросит ввести значок “*” (please press *) для
осуществления сообщения. Дополнительным нажатием ”*” можно добавить группы зон для
сообщения, затем еще раз нажать “*”.
7. Далее оператор попросит подождать пока произойдет установка системы (please wait).
8. Для отмены наберите “0”.
9. Сделайте необходимое объявление.
10.Если линия занята (busy system, please wait),то произойдет возврат в исходное состояние.
3. По завершении объявления и для отмены нажмите значок “0”.

Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Протокол передачи данных
Тип соединения
Температура функционирования
Относительная влажность
Габаритные размеры
Высота в Unit (1 Unit = 44 mm)
Вес,

220 (+10% -15%) В АС, 50 Гц
20 Вт
RS-422
RJ-45
+10°C +40°C
Не более 90 %
484*350*88 мм
2
4,4 кГ
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Типовая схема включения

TW-066 - Усилитель

Вход от АТС

Микрофон

TW-6250 - Процессор

TW-010 - Процессор
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