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ПРИБОРЫ «ОРИОН 2Т» 

        «Орион – 2Т» 

 

Версия ПО or 2t (08.99 – 02.00) 

 PIC16C73A 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Универсальный пароль – 1234.  

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход 

12 Время памяти Тревоги 

13 Время задержки на вход/выход 

14 Время звучания сирены 

15 Изменение кодов установщика и доступа 

 

Версия ПО or 2t-1, or 2t-2 (03.00 – 04.01) 

PIC16C73A 
Введена частичная постановка, дежурный режим во время задержки на вход/выход. 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Универсальный пароль – 1234. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 Специальные параметры 1: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход 

12 
Специальные параметры 2: дежурный режим по релейному выходу, дежурный режим по 

в/ч выходу 

13 ШС частичной охраны (номер кода частичной постановки – 7) 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход 

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены  

18 Изменение кодов установщика и доступа 
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Версия ПО or 2t-3 (05.01 – 06.01) 

PIC16C73A 
Введен режим администратора выбор режима работы релейного выхода, возврат к 

заводским установкам. 

 
Версия ПО or 2t-4 (07.01 – 11.08) 

PIC16C73A 
Введен контроль исправности пожарных ШС, автоматическая переустановка пожарных 

извещателей от управляемого выхода питания. 

 

Режим администратора: 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа (номер кода администратора – 8) 

*00 
Выход из режима программирования  

 

Режим установщика: 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Заводская установка – 1604. 

01 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 Специальные параметры 1: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход 

12 
Специальные параметры 2: пожарный режим релейного выхода, дежурный режим по в/ч 

выходу 

13 ШС частичной охраны (номер кода частичной постановки – 7) 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход 

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены  

18 Изменение кода установщика 

 

                 «Орион-2ТИ» 

Версия ПО or2ti (07.04 – 05.08)  

PIC16F73 

Ввод протокола «Интеграл-О» 

 

Режим администратора: 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 8)  

*00 Выход из режима программирования 
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Режим установщика: 

№ сек. Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)               Зав. установка – 1604 

01 
ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) для постановки/снятия прибора в режим 

Самоохрана 

02 
ШС с задержкой на вход/выход (коридор) для постановки/снятия прибора в режим 

Самоохрана 

03 ШС тревожная кнопка 

04 пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 Резерв 

08 Резерв 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейных выход ПЦН 

11 

Специальные параметры 1:  

ШС1 – протокол «Интеграл-О» 

ШС2 – зуммер во время задержки на вход/выход. 

12 

Специальные параметры 2: 

ШС1 – режим работы релейного выхода 

ШС2 – режим работы высокочастотного выхода во время задержки    на  выход 

13 ШС частичной охраны 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход 

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены 

18 Изменение кода установщика 

 

    «Орион-2ТИ.2» 

Версия ПО or2ti2 (08.07 –  11.11)  

PIC18F252, с 08.08 PIC18F2520 

Ввод протоколов «Мост», «Интеграл-О», «Селена»; групп 

Режим установщика 

№ 
секции 

Назначение 
      Заводские 
      установки 

 Код администратора (№17) 1903 

               Групп
а 

Уровень код 

Код доступа №1 1 1 0001 

Код доступа №1 -16 0 0 0000 

 Выход из режима администратора 00 

 
№ 

секции 
Назначение 

   Заводские 
    установки 

00 Ввод кода установщика 1604 

01 

Распределение ШС по группам  

группа 1 ШС1-ШС2 

группа 2 - 

группа 3 - 
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02 ШС входная дверь ШС1 

03 ШС «коридор» - 

04 ШС "тревожная кнопка" - 

05 ШС параметрические - 

06 ШС "24 часа"(круглосуточные) - 

07 ШС с ограниченным временем памяти   тревоги. - 

08 ШС релейные ШС2 

09 ШС "Атлас - 3" ШС1 

10 

Специальные параметры 1:  

ШС1 –  Режимы работы релейного выхода - 

ШС2 –   Режимы работы высокочастотного выхода  во 
время задержки на выход   

- 

11 

Специальные параметры 2: ШС2 ШС1  

Протокол «Атлас-3» 0 0 - 

Протокол «Мост» 0 1 ШС1 

Протокол «Интеграл-О» 1 0 - 

Протокол «Селена» 1 1 - 

12 Время памяти тревоги, сек. 30 

13 Время задержки на вход, сек.    30 

14 Время задержки на выход, сек. 30 

15 Время звучания сирены, сек. 30 

16 Код установщика  1604 

 Cкрытый номер 1234 

 

Версия ПО or2ti2-1 (11.11 –       )  

PIC18F26К22, SOIC 

   Введено ТМ, «Орион РК», работа реле в режиме «Тревога» 

Режим установщика 

№ 
секции 

Назначение 
      Заводские 
      установки 

 Код администратора (№17) 1903 

               Групп
а 

Уровень код 

Код доступа №1 1 1 0001 

Код доступа №1 -16 0 0 0000 

 Выход из режима администратора 00 

 

 
№ 

секции 
Назначение 

   Заводские 
    установки 

00 Ввод кода установщика 1604 

01 

Распределение ШС по группам  

группа 1 ШС1-ШС2 

группа 2 - 

группа 3 - 

02 ШС входная дверь ШС1 

03 ШС «коридор» - 
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04 ШС "тревожная кнопка" - 

05 ШС параметрические - 

06 ШС "24 часа"(круглосуточные) - 

07 ШС с ограниченным временем памяти   тревоги. - 

08 ШС релейные ШС2 

09 ШС "Атлас - 3" ШС1 

10 

Специальные параметры 1:  

ШС1 –  Режимы работы релейного выхода «Тревога»/охр. - 

ШС2 – Управление 2-й группой с помощью «Орион-РК» - 

11 

Специальные параметры 2: ШС2 ШС1  

Протокол «Атлас-3» 0 0 - 

Протокол «Мост» 0 1 ШС1 

Протокол «Интеграл-О» 1 0 - 

Протокол «Селена» 1 1 - 

12 Время памяти тревоги, сек. 30 

13 Время задержки на вход, сек.    30 

14 Время задержки на выход, сек. 30 

15 Время звучания сирены, сек. 30 

16 Код установщика  1604 

 Cкрытый номер 1234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ПРИБОРЫ «ОРИОН 4Т» 

                                                «Орион – 4Т» 

Версия ПО or4t   (01.99 – 06.99) 

PIC16C74A 
 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Универсальный пароль 1234. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор) 

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход 

12 Время памяти Тревоги 

13 Время задержки на вход/выход 

14 Время звучания сирены 

15 Регистрация кодов клавиатуры 

 

 

Версия ПО or4t-1   (07.99 – 02.00) 

PIC16C74A 

Введена разделенная установка задержек на вход и выход. 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Универсальный пароль 1234. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор) 

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход 

12 Время памяти Тревоги 

13 Время задержки на вход  

14 Время задержки на выход 

15 Время звучания сирены 

16 Регистрация кодов клавиатуры 
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Версия ПО or4t-2 (03.00 – 06.00) для «Орион 4Т» 

               or4t-3 (03.00 – 04.00) для «Орион 4Т-1» (с выносной клавиатурой) 

PIC16C74A 

Введена частичная постановка, дежурный режим во время задержки на выход. 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Универсальный пароль 1234. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор) 

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 

Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход, 

дежурный режим по релейному выходу во время задержки на выход, дежурный режим по 

в/ч выходу во время задержки на выход. 

12 ШС частичной охраны (номер кода частичной постановки – 7) 

13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход  

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 

17 Регистрация кодов клавиатуры 

 

Версия ПО or4t-4 (05.00 – 06.00) для «Орион 4Т.1» 

PIC16C74A 
Введена возможность подключения коммуникатора автодозвона. 

 

                    Версия ПО or4t-5, (07.00 – 03.01) для «Орион 4Т.1» 

                                        or4t-6, (07.00 – 03.01) для «Орион 4Т» 

PIC16C74A 

Введен возврат к заводским установкам. 

 

                    Версия ПО or4t-7 (03.01 – 03.01) для «Орион 4Т» 

                    Версия ПО or4t-8 (03.01 – 03.01) для «Орион 4Т.1» 

PIC16C74A 

Изменен протокол обмена с АИУС «Каштан» 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Универсальный пароль 1234. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 



 11 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 

Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход, 

дежурный режим по релейному выходу во время задержки на выход, дежурный режим по 

в/ч выходу во время задержки на выход. 

12 ШС частичной охраны (номер кода частичной постановки – 7) 

13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход  

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 

17 Регистрация кодов клавиатуры 

18 Ввод регистрационных кодов для Коммуникатора                                 (для «Орион 4Т.1) 

19 Первый телефонный номер                                                                       (для «Орион 4Т.1) 

20 Второй телефонный номер                                                                        (для «Орион 4Т.1) 

 

           Версия ПО or4t-9   (04.01 – 12.03) для «Орион 4Т» 

                               or4t-10 (04.01 – 10.01) для «Орион 4Т.1» 

  PIC16C74A 

 
Введены режим администратора, выбор режима работы релейного выхода, с 07.01 

контроль исправности пожарных ШС, автоматическая переустановка пожарных извещателей от 

управляемого выхода питания. 

 

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа (номер кода администратора – 8) 

*00 
Выход из режима программирования  

 

Режим установщика: 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Заводская установка – 1604. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 

Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход, 

пожарный режим работы релейного выхода, дежурный режим по в/ч выходу, во время 

задержки на выход 

12 ШС частичной охраны (номер кода частичной постановки – 7) 
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13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход  

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 

17 Регистрация кода установщика 

18 Ввод регистрационных кодов для Коммуникатора                          (для «Орион 4Т.1) 

19 Первый телефонный номер                                                                 (для «Орион 4Т.1) 

20 Второй телефонный номер                                                                  (для «Орион 4Т.1) 

 

Версия ПО or4t-11 (11.01 – 08.02) 

PIC16F873 

«Орион 4Т.2» с одним выносным светодиодом  

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа (номер кода администратора – 8) 

*00 
Выход из режима программирования  

 

Режим установщика: 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Заводская установка – 1604. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 

Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход, 

пожарный режим работы релейного выхода, дежурный режим по в/ч выходу во время 

задержки на выход 

12 ШС частичной охраны (номер кода частичной постановки – 7) 

13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход  

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 

17 Регистрация код установщика 

 

Версия ПО or4t-12 (11.01 – 11.08) 

PIC16F73 

«Орион 4Т.1» (с выносной клавиатурой ) 

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа (номер кода администратора – 8) 

*00 
Выход из режима программирования  
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Режим установщика: 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Заводская установка – 1604. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 

Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход, 

пожарный режим работы релейного выхода, дежурный режим по в/ч выходу во время 

задержки на выход 

12 ШС частичной охраны (номер кода частичной постановки – 7) 

13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход  

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 

17 Регистрация кода установщика 

18 Ввод регистрационных кодов для Коммуникатора  

19 Первый телефонный номер 

20 Второй телефонный номер 

 

 

Версия ПО or4t-13 (08.02 – 01.04)  

PIC16F876 

Введен протокол обмена «Интеграл – О» в «Орион – 4Т.2» 

 

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 8)  

*00 Выход из режима программирования 

 

 

Режим установщика: 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование). Заводская установка – 1604. 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС тревожная кнопка  

04 Пожарные ШС 
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05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН  

11 

Специальные параметры: АИУС «Каштан», зуммер во время задержки на вход/выход, 

пожарный режим работы релейного выхода, дежурный режим по в/ч выходу во время 

задержки на выход 

12 Выбор протокола обмена с ПЦН: «Интеграл – 0», «Дунай», «Каштан», «Атлас» 

13 ШС частичной охраны (номер кода частичной постановки – 7) 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход  

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены 

18 Регистрация кода установщика 

 

 

Версия ПО or4t-14 (01.04 – 01.05)  

PIC16F877A 

Введен протокол обмена «Интеграл – О» в «Орион – 4T» 

Версия ПО or4t-15 (02.05 –  03.06)  

PIC16F877A 

Введен загрузчик для настройки параметров с компьютера. 

Версия ПО or4t-16 (04.06 – 07.07)  

PIC16F877A 

«Орион 4Т» на универсальной плате «Орион 4Т.8» 

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 8)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)      Заводская установка – 1604 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор) 

03 ШС тревожная кнопка 

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

08 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 ШС распределенные на релейных выход ПЦН 

11 
Специальные параметры 1: ШС1 – Зуммер во время задержки на вход/выход; ШС2 – 

Режимы работы релейного выхода; ШС3 – Режимы работы высокочастотного выхода;  
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ШС4 – Режим пошлейфной  постановки/снятия; в протоколах «Интеграл-О» и «Дунай» 

12 

Специальные параметры 2(Протокол обмена с ПЦН): ШС1 – Работа в протоколе 

«Интеграл»; ШС2 – Работа в протоколе «Дунай»; ШС3 – Работа в протоколе «Каштан» 

ШС4 – Работа в протоколе «Атлас-3» 

13 ШС частичной охраны 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход 

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены 

18 Изменение кода установника 

20          ШС без права отключения 

 

    «Орион-4ТИ.1» 

Версия ПО or4ti1 (06.04 – 09.08)  

PIC16F73 

Введен протокол «Интеграл-О», 4 группы в «Орион-4Т.1» 

Режим установника 

№ 
секции 

Назначение 
      Заводские 
      установки 

 Код администратора (№9) 1903 

               Группа Уровень код 

Код доступа №1 1 1 0001 

Код доступа №2-8 0 0 0000 

 
Выход из режима 
администратора 

00 

 
№ 

секции 
Назначение 

    Заводские 
    установки 

00 Ввод кода установщика 1604 

01 

Распределение ШС по группам  

группа 1 ШС1-ШС4 

группа 2 - 

группа 3 - 

группа 4 - 

02 ШС входная дверь ШС1 

03 ШС «коридор» ШС2 

04 ШС "тревожная кнопка" - 

05 ШС пожарне - 

06 ШС "24 часа" - 

07 ШС с ограниченным временем памяти   тревоги. - 

08 ШС релейне ШС3,ШС4 

09 ШС "Атлас - 3" ШС1,ШС2 

 
 

10 
 
 
 

Специальные параметры :  

ШС1 – Режимы работы зумера - 

ШС2 – Работа прибора с ПТК «Интеграл» - 

ШС3 – Режимы работы высокочастотного выхода  во 
время задержки на выход   

- 
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ШС4 – Режимы работы релейного выхода - 

11 Время памяти тревоги, сек. 10 

12 Время задержки на вход, сек.  10 

13 Время задержки на выход, сек. 10 

14 Время звучания сирены, сек. 10 

15 Изменение кода установника - 

 

 

           «Орион-4Т.1» 

Версия ПО or4t1 (03.09 –11.09)  

PIC18F2520 

Введено протоколы «Мост», «Дунай», «Селена» 

Версия ПО or4t1-1 (11.09 –09.10)  

PIC18F2520 

ШС на ОБЩ 

Версия ПО or4t1-2 (10.10 –11.10)  

PIC18F25К20 

№ 
секции 

Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 

01 Распределение ШС по группам  (до 4–х групп) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Параметрические ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

08 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 

Специальные параметры 1: 

ШС1  –  Режимы работы релейного выхода 

ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во            
время задержки на выход 

ШС3 –   Зуммер во время задержки на вход/выход 

ШС4  –  Резерв 

11 

Специальные параметры 2: 

ШС1 – Работа прибора в протоколе «Мост» 

ШС2 – Работа прибора в протоколе «Дунай» 

ШС3 – Работа прибора в протоколе «Селена» 

ШС4 – Работа прибора в протоколе «Атлас-3» 

12 Время памяти тревоги 

13 Время задержки на вход 

14 Время задержки на выход 

15 Время звучания сирены 

16 Изменение кода установщика и скрытого кода 
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      «Орион-4ТИ.2», -4И, -4Т.2 

Версия ПО or4ti2 (12.07 –08.09)  

PIC18F252, с 08.08 PIC18F2520 

Введено протоколы «Мост», «Интеграл-О» «Селена» 

Версия ПО or4ti2-1 (09.09 –09.10) 

PIC18F2520 

ШС и сирена на ОБЩ 

Режим администратора 

№ 
секции 

Назначение 
      Заводские 
      Установки 

 Код администратора (№17) 1903 

               Группа Уровень код 

Код доступа №1 1 1 0001 

Код доступа №1 -16 0 0 0000 

 
Выход из режима 
администратора 

00 

 

Режим установщика 

№ 
секции 

Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 

01 Распределение ШС по группам  (до 4–х групп) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Параметрические ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

08 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 

Специальные параметры 1: 

ШС1  –  Режимы работы релейного выхода 

ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во            
время задержки на выход 

ШС3 –   Зуммер во время задержки на вход/выход 

ШС4  –  Резерв 

11 

Специальные параметры 2: 

ШС1 – Работа прибора в протоколе «Мост» 

ШС2 – Работа прибора в протоколе «Интеграл-О» 

ШС3 – Работа прибора в протоколе «Селена» 

ШС4 – Работа прибора в протоколе «Атлас-3» 

12 Время памяти тревоги 

13 Время задержки на вход 
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14 Время задержки на выход 

15 Время звучания сирены 

16 Изменение кода установщика и скрытого кода 

 

Версия ПО or4ti2-2 (10.10 – 08.11) 

PIC18F25К20 

Версия ПО or4ti2-2* для PIC18F2520 (питание 5 В) 

2 реле, 3-х вольтовое питание 

 

№ 
секции 

Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 

01 Распределение ШС по группам  (до 4–х групп) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Параметрические ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

08 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 1 

09 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 2 

10 ШС распределенные на «Атлас-3» 

11 

Специальные параметры 1: 

ШС1  –  Зарезервировано 

ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во время 

задержки на выход 

ШС3  –  Зуммер во время задержки на вход/выход 

ШС4  –  Зарезервировано 

12 

Специальные параметры 2: 

ШС1 – Работа прибора в протоколе «Мост» 

ШС2 – Работа прибора в протоколе «Интеграл-О» 

ШС3 – Работа прибора в протоколе «Селена» 

ШС4 – Работа прибора в протоколе «Атлас-3» 

13 

Специальные параметры для релейного выхода 1: 
ШС1 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 1 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 

снимается); 
ШС2 – параметрический режим работы релейного выхода 1; 

ШС3 – охранный режим работы релейного выхода 1; 
ШС4 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 2. 

14 

Специальные параметры для релейного выхода 2: 
ШС1 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 2 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 
снимается); 
ШС2 – параметрический режим работы релейного выхода 2; 
ШС3 – охранный режим работы релейного выхода 2; 
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ШС4 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 3. 

15 Время памяти тревоги 

16 Время задержки на вход 

17 Время задержки на выход 

18 Время звучания сирены 

19 Изменение кода установщика и скрытого кода 

 

         Версия ПО or4ti2-3 ( 09.11 – 07.13) 

PIC18F26К22, SOIC 

Введено ТМ, «Орион РК», работа реле в режиме «Тревога» 

Версия ПО or4ti, or4t2  ( 01.12 –07.13 ) 

PIC18F26К22, SOIC 

Только «Интеграл-О», только «Мост», «Селена», «Атлас-3» 

Версия ПО or4ti2-4 ( 07.13 – 09.13) 

PIC18F26К22, SOIC 

Все прототоколы, нет сети по АБ, 5В 

Версия ПО or4ti2-5 ( 09.13 –          ) 

PIC18F26К22, SOIC 

Все прототоколы, нет сети по АБ, 3,3В 

 

№ 
секции 

Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 

01 Распределение ШС по группам  (до 4–х групп) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Параметрические ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

08 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 

Специальные параметры 1: 

ШС1  –  Работа релейного выхода в режиме «тревога 

только от ШС»/«охранном режиме» 

ШС2 – Выключение анализа клавиатуры 

ШС3 –   Зуммер во время задержки на вход/выход 

ШС4  –  Управление 4-й группой с помощью 
радиокомплекта «Орион РК» 

11 

Специальные параметры 2: 

ШС1 – Работа прибора в протоколе «Мост» 

ШС2 – Работа прибора в протоколе «Интеграл-О» 

ШС3 – Работа прибора в протоколе «Селена» 

ШС4 – Работа прибора в протоколе «Атлас-3» 

12 Время памяти тревоги 
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13 Время задержки на вход 

14 Время задержки на выход 

15 Время звучания сирены 

16 Изменение кода установщика и скрытого кода 

 

             «Орион-4Т3» 

Версия ПО or4t3 (02.03 – 02.04)  

PIC16F876 

GSM автодозвонный с протоколом «Глобус» 

Версия ПО or4t3-2 (по заказу)  

PIC16F876 

Добавлен безоплатный опрос 

GSM автодозвонный с протоколом «Глобус» 

Версия ПО or4t3-1 (03.04 – 08.04)  

PIC16F876 

GSM автодозвонный с протоколом «Глобус» и выносной клавиатурой 

Версия ПО or4t3-3 (08.04 – 12.04)  

PIC16F876A 

Выносная клавиатура, добавлен безоплатный опрос 

Версия ПО or4t3-4 (01.05 – 07.05, выпуск прекращен)  

PIC16F876А 

Выносная клавиатура изменилась с 4ТМ на 4ТД. 

 

Режим администратора: 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 8)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 
№ 

секции 
Назначение 

00 Вход в программирование в режиме установщика              Заводская установка – 1604 

01 
ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) для постановки/снятия прибора в режим 

Самоохрана. 

02 
ШС с задержкой на вход/выход (коридор) для постановки/снятия прибора в режим 

Самоохрана. 

03 ШС тревожная кнопка. 

04 Пожарные ШС. 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги. 

07 ШС распределенные на релейных выход ПЦН. 

08 ШС частичной постановки под охрану. 

09 

Специальные параметры 1 (режимы работы): ШС1 – Зуммер во время задержки на 

вход/выход; ШС2 – Режим работы релейного выхода; ШС3 – Режим работы выхода 

управления 2; ШС4 – зарезервирован; 

10 
Специальные параметры 2 (выбор протокола обмена): ШС1 – Включение протокола 

обмена V110; ШС2 – перевод прибора в автономный режим* 
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11 Время памяти Тревоги. 

12 Время задержки на вход. 

13 Время задержки на выход. 

14 Время звучания сирены. 

15 Ввод шести телефонных номеров. 

16 
Ввод (изменение) кода установщика, серийного номера прибора, скрытого номера 

прибора. 

* - параметр введен для версии 4t3-1 

 
 

        «Орион-4Т3.1» 

Версия ПО or4t31 (02.05 – 07.05)  

PIC16F876А 
GSM автодозвон с модулем Sony-Eriksson, протоколом «Глобус» и выносной клавиатурой, 

два релейных выхода. 

 

Режим администратора: 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 9)  

*00 Выход из режима программирования 

  

 

Режим установщика: 
№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)           Заводская установка – 1604 

01 Распределение ШС по группам  (до 4–х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС «тревожная кнопка» 

05 пожарные ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

08 ШС распределенные на релейный выход 1 

09 ШС распределенные на релейный выход 2 

10 

Специальные параметры : ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход; ШС2 – 

Извещение о состоянии сети 220 В; ШС3 – Перевод прибора в автономный режим; 

ШС4 – Выбор протокола обмена; 

11 

Специальные параметры для релейного выхода 1: ШС1 – статус (входная дверь 

поставлена под охрану - на обмотку реле подается напряжение или снята -  напряжение с 

обмотки снимается); ШС2 –  пожарный режим работы релейного выхода; ШС3 –  

охранный режим работы релейного выхода; ШС4 – управление кодами доступа (5-я 

группа) исполнительными устройствами. 

12 

Специальные параметры для релейного выхода 2: ШС1 – статус (входная дверь 

поставлена под охрану -  на обмотку реле подается напряжение или снята -  напряжение с 

обмотки снимается); ШС2 –  пожарный режим работы релейного выхода; ШС3 –  

охранный режим работы релейного выхода; ШС4 – управление кодами доступа (6-я 

группа) исполнительными устройствами. 

13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход 

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 
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17 Ввод телефонных номеров 

18 Ввод (изменение) кода установщика, серийного номера прибора, скрытого номера прибора 

 

 

 

 

Версия ПО or4t31-1 (08.05 – 07.06)  

PIC18F252 
GSM автодозвон с модулем Sony-Eriksson, протоколом «Глобус» и выносной клавиатурой, 

два релейных выхода. 

Введены часы реального времени. 
 

Версия ПО or4t31-2 (08.06 – 02.07)  

PIC18F252 
GSM автодозвон с модулем SIM100C (SIMCOM), протоколом «Глобус» и выносной 

клавиатурой, два релейных выхода, часы реального времени . 

Замена модуля GR47 на SIM100C 

Версия ПО or4t31-3 (03.07 – 06.07)  

PIC18F252 
GSM автодозвон с модулем SIM300C (SIMCOM), протоколом «Глобус» и выносной 

клавиатурой, два релейных выхода, часы реального времени. 

Замена модуля SIM100C на SIM300C 

 

Версия ПО or4t31-4 (07.07 –  03.08)  

PIC18F252 
Реализована функция переустановки ШС из тревоги в режим охраны с ПЦН 

 
Версия ПО or4t31-5 (04.08 – 03.10)  

PIC18F2520 
Замена модуля SIM300C на SIM300D 

 
Версия ПО or4t31-6 (04.10 –       )  

PIC18F45К20 
Введена возможность назначения двух независимых точек входа(ШС «входная дверь»). 

Расширен диапазон назначения полномочий пользователя для управления прибором. Введена 

функция постановки/снятия прибора с охраны при помощи ключей Touch Memory или 

радиокомплекта 

 

№ 

секции 
Назначение 

      Заводские 

      установки 

Установки 

пользователя 

Для 

заметок 

 Режим администратора (JMP1 в положении  РАБ)  

Код администратора (№19) 1903   

               Груп- 

па 

Уро- 

вень 

Код Груп-

па 

Уро-

вень 

Код  

Код доступа №1 1 1 0001     

Код доступа №2 0 0 0000     

Код доступа №3 0 0 0000     

Код доступа №4 0 0 0000     

Код доступа №5 0 0 0000     

Код доступа №6 0 0 0000     

Код доступа №7 0 0 0000     

Код доступа №8 0 0 0000     

Код доступа №9 0 0 0000     

Код доступа №10 0 0 0000     



 23 

Код доступа №11 0 0 0000     

Код доступа №12 0 0 0000     

Код доступа №13 0 0 0000     

Код доступа №14 0 0 0000     

Код доступа №15 0 0 0000     

Код доступа №16 0 0 0000     

Код управления первым реле №17 0 0 0000     

Код управления вторым реле №18 0 0 0000     

 
Выход из режима 
администратора 

*00   

 Режим установщика  (JMP1 в положении ПРОГ)  

00 Ввод кода установщика 1604   

01 ШС первой группы ШС1-ШС4   

02 ШС второй группы -   

03 ШС третьей группы -   

04 ШС четвертой группы -   

05 ШС входная дверь 1     ШС1   

06 ШС «коридор» 1     ШС2   

07 ШС входная дверь 2 -   

08 ШС «коридор» 2 -   

09 ШС «тревожная кнопка»        -   

10 ШС параметрические        -   

11 ШС «24 часа»        -   

12 ШС с ограниченным временем  

памяти тревог 
       -   

13 

Специальные параметры 1 -   

ШС1 – зуммер во время 
задержки на вход/выход 

-   

ШС2 –  извещение о состоянии 
сети 

ШС2   

ШС3 – автономный режим ШС3   

ШС4 – выбор протокола 
обмена 

V32   

14 

Специальные параметры 2    

ШС1 –задержка на 
вход/выход при 
постановке/снятии с помощью 
ключей Touch Memory 

-   

ШС2 –  управление 4-й 
группой с помощью 
радиокомплекта «Орион-РК» 

-   

15 
ШС, распределенные на 
релейный выход 1 

ШС1,ШС2,ШС3   

16 
ШС, распределенные на 
релейный выход 2 

ШС4   

17 

Специальные параметры для 
релейного выхода 1 

   

ШС1 – отработка статуса 
прибора; 

-   

ШС2 –  параметрический 
режим работы; 

-   
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ШС3 –  охранный режим 
работы; 

ШС3   

ШС4 – управление релейным 
выходом 1 

-   

18 

Специальные параметры для 
релейного выхода 2 

   

ШС1 – отработка статуса 
прибора; 

-   

ШС2 –  параметрический  
режим работы; 

ШС2   

ШС3 –  охранный режим 
работы; 

-   

ШС4 – управление релейным 
выходом 2 

-   

19 Время памяти тревог ШС, с 10   

20 Время задержки на вход 1, с 10   

21 Время задержки на выход 1, с 10   

22 Время задержки на вход 2, с 10   

23 Время задержки на выход 2, с 10   

24 Время звучание сирены, с 10   

25 Ввод телефонных номеров -   

26 

Код установщика  1604   

Серийный номер -   

Скрытый номер -   

Запись установок в энергонезависимую память  
(перевод JMP1 в положении РАБ) 

 

«Орион-4Т5»  

Версия ПО or4t5 (06.03 – 02.04)  

PIC16F874 

GSM с мобильным телефоном:  голосовой автодозвон и SMS сообщения. 

№ 
секции 

Назначение 

00 
Ввод кода установщика (вход в программирование) 

Заводская установка – 1604 

01 
ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) для 
постановки/снятия прибора в режим Самоохрана 

02 
ШС с задержкой на вход/выход (коридор) для 
постановки/снятия прибора в режим Самоохрана 

03 ШС тревожная кнопка 

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС частичной охраны 

08 ШС без права отключения 

09 Выбор режима работы зуммера и релейного выхода 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

11 
Запись, воспроизведение, включение выключение голосовых 
извещений с первого по четвертое 

12 
Запись, воспроизведение, включение выключение голосовых 
извещений с пятого по восьмое 
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13 

Установка, снятие порядковых номеров телефонов из памяти 
сотового телефона с 1 по 4 для передачи голосовых извещений 
с первого по четвертое 

14 

Установка, снятие порядковых номеров телефонов из памяти 
сотового телефона с 1 по 4 для передачи голосовых извещений 

с пятого по восьмое 

15 Количество попыток дозвона 

16 Временной интервал между попытками дозвона 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 Время звучания сирены 

21 Изменение кода установщика 

 

«Орион-4Т6» 

Версия ПО or4t6 (08.03 –02.05)  

PIC16F73 

С двумя релейными выходами и протоколами «Атлас-3», «Атлас-6» и «Атлас-3В»  

Версия ПО or4t6-1 (03.05 – 06.07) 
PIC16F874А с 12.06 PIC16F877А 

Замена микроконтроллера, изменение звучания сирены, общая плата с 4Т.8 
 

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 8)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 
 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)           Заводская установка – 1604 

01 
ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) для постановки/снятия прибора в режим 

Самоохрана 

02 
ШС с задержкой на вход/выход (коридор) для постановки/снятия прибора в режим 

Самоохрана 

03 ШС тревожная кнопка 

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС частичной охраны 

08 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» / «Атлас-3В»  

09 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» / «Атлас-3В» 

10 ШС распределенные на «Атлас-3» 

11 ШС распределенные на релейный выход РЕЛ1 ПЦН 

12 ШС распределенные на релейный выход РЕЛ2 ПЦН 

13           Режим работы релейного выхода РЕЛ1: ШС1 – охранный режим работы; ШС2 – 
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пожарный режим работы; ШС3 – режим « статус входной двери»; ШС4 – режим ПВЫХ  

14 
Режим работы релейного выхода РЕЛ2: ШС1 – охранный режим работы; ШС2 – 

пожарный режим работы; ШС3 – режим « статус входной двери»; ШС4 – режим ПВЫХ 

15 
         Специальные параметры: ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход; ШС2 – 

дежурный режим по высокочастотному выходу во время задержки на вход/выход . 

16 
Выбор протокола работы ВЧ выхода: ШС1 – протокол „Атлас - 3”; ШС2 – протокол 

„Атлас - 6”; ШС3 – протокол „Атлас – 3В” 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 Время звучания сирены 

21 Изменение кода установщика 

 

       «Орион-4Т.7» 

Версия ПО or4t7 (08.05 – 11.07)  

PIC18F252 

Режим администратора: 

 

1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 17)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)  Заводская установка – 1604 

01 Распределение ШС по группам  (до 4–х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС «тревожная кнопка» 

05 параметрические ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС самовосстанавливающиеся  

08 ШС распределенные на релейный выход  

09 ШС распределенные на «Атлас-3» 

10 

Специальные параметры 1: 
ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход; 

ШС2 – дежурный режим работы ВЧ выхода во время задержки на выход. 

11 

Специальные параметры 2: 
ШС1 – протокол «Мост» ; 
ШС2 – протокол «ИнтТел» ; 
ШС3 – протокол «Селена»; 

ШС4 – протоколы «Атлас 3». 

12 

Специальные параметры для релейного выхода: 
ШС1 – статус входной двери; 
ШС2 –  параметрический режим работы релейного выхода; 
ШС3 –  охранный режим работы релейного выхода; 

ШС4 – управление кодами доступа (5-я группа) исполнительными 

устройствами (зависит от секции 20). 

13 Время памяти тревоги 
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14 Время задержки на вход 

15 Время задержки на выход 

16 Время включенного состояния релейного выхода.  

17 Время звучания сирены 

18 Изменение кода установщика и скрытого кода 

 

«Орион-4Т.7» 

Версия ПО or4t7-1 (12.07 –       )  

PIC18F452 

Протокол «Интеграл-О», 2 реле, плата 4Т.8 

Режим администратора 

№ 
секции 

Назначение 
      Заводские 
      установки 

 Код администратора (№17) 1903 

               Группа Уровень код 

Код доступа №1 1 1 0001 

Код доступа №2-16 0 0 0000 

 
Выход из режима 
администратора 

00 

 

Режим установщика 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 

01 Распределение ШС по группам  (до 4–х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС «тревожная кнопка» 

05 параметрические ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС самовосстанавливающиеся  

08 ШС распределенные на релейный выход 1 

09 ШС распределенные на релейный выход 2 

10 ШС распределенные на «Атлас-3» 

11 

Специальные параметры 1: 
ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход; 
ШС2 – дежурный режим работы ВЧ выхода во время 

задержки на выход. 

12 

Специальные параметры 2: 
ШС1 – протокол «Мост» ; 
ШС2 – протокол «Интеграл-О» ; 
ШС3 – протокол «Селена»; 
ШС4 – протокол «Атлас 3». 

13 
Специальные параметры для релейного выхода 1: 
ШС1 – статус входной двери; 



 28 

ШС2 –  параметрический режим работы релейного 
выхода; 
ШС3 –  охранный режим работы релейного выхода; 
ШС4 – управление кодами доступа (5-я группа) 

исполнительными устройствами (зависит от секции 
18). 

14 

Специальные параметры для релейного выхода 2: 
ШС1 – статус входной двери; 
ШС2 –  параметрический режим работы релейного 

выхода; 
ШС3 –  охранный режим работы релейного выхода; 
ШС4 – управление кодами доступа (6-я группа) 

исполнительными устройствами (зависит от секции 
19). 

15 Время памяти тревоги 

16 Время задержки на вход 

17 Время задержки на выход 

18 Время включенного состояния релейного выхода 1.   

19 Время включенного состояния релейного выхода 2.  

20 Время звучания сирены 

21 Изменение кода установщика и скрытого кода 
 

 

      «Орион-4Т8» 

Версия ПО or4t8 (02.04 – 11.08)  

PIC16F877A 

С улучшеной индикацией  

 

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 17)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)       Заводская установка – 1604 

01 Распределение ШС по группам  (до 4–х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС «тревожная кнопка» 

05 пожарные ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 
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08 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

10 ШС распределенные на «Атлас-3» 

11 ШС распределенные на релейный выход 1 

12 ШС распределенные на релейный выход 2 

13 
Специальные параметры 1: ШС1  –   зуммер во время задержки на вход/выход; 

ШС2 –  дежурный режим работы ВЧ выхода во время задержки на выход; 

14 
Специальные параметры 2: ШС1 – протокол «Интеграл-О»; ШС2 – протокол «Дунай»; 

ШС3 – протокол «Каштан»; ШС4 – протоколы «Атлас 3», «Атлас 6» 

15 

Специальные параметры для релейного выхода 1 

ШС1 – статус входной двери; ШС2 –  пожарный режим работы релейного выхода; 

ШС3 –  охранный режим работы релейного выхода; ШС4 – управление кодами доступа (5-

я группа) исполнительными устройствами (зависит от секции 20); 

16 

Специальные параметры для релейного выхода 2: ШС1 – статус входной двери; ШС2 –  

пожарный режим работы релейного выхода; ШС3 –  охранный режим работы релейного 

выхода; ШС4 – управление кодами доступа (6-я группа) исполнительными устройствами 

(зависит от секции 21); 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 

Время включенного состояния релейного выхода 1 (значения от 00 до 99) после набора 

доступа для группы 5. Измеряется в интервалах по 0.5сек (макс. 99*0.5сек). Если задано 

значение 00, то выход работает в триггерном режиме (т.е. меняет состояние на 

противоположное после каждого набора кода доступа для группы 5) 

21 

Время включенного состояния релейного выхода 2 (значения от 00 до 99) после набора 

доступа для группы 6. Измеряется в интервалах по 0.5сек (макс. 99*0.5сек). Если задано 

значение 00, то выход работает в триггерном режиме (т.е. меняет состояние на 

противоположное после каждого набора кода доступа для группы 6) 

22 Время звучания сирены 

23 Изменение кода установщика 

 

 

         «Орион-4ТМ» 

Версия ПО or4tm (03.04 –  11.04)  

PIC16F874 

GSM с голосовым автодозвоном, SMS сообщениями и выносной клавиатурой 

Версия ПО or4tm-1 (12.04 – 01.05)  

PIC16F877А 

Выносная клавиатура изменилась с 4ТМ на 4ТД. 
Версия ПО or4tm-2 (02.05 –        )  

PIC16F877А 

Введена поддержка телефонов Siemens С55 и  Siemens С60. 

 

Режим администратора: 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 8)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 
№ 

секции 
Назначение 
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00 Ввод кода установщика (вход в программирование)      Заводская установка – 1604 

01 
ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) для постановки/снятия прибора в режим 

Самоохрана 

02 
ШС с задержкой на вход/выход (коридор) для постановки/снятия прибора в режим 

Самоохрана 

03 ШС тревожная кнопка 

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС частичной охраны 

08 ШС без права отключения 

09 Выбор режима работы зуммера и релейного выхода 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

11 Запись, воспроизведение, включение выключение голосовых извещений 1-4 

12 Запись, воспроизведение, включение выключение голосовых извещений с5-8 

13 Установка, снятие порядковых номеров телефонов для передачи голосовых извещений 1-4 

14 Установка, снятие порядковых номеров телефонов для передачи голосовых извещений 5-8 

15 Количество попыток дозвона 

16 Временной интервал между попытками дозвона 

17 Активизация первой группы тревожных SMS  

18 Активизация первой группы служебных SMS 

19 Активизация второй группы тревожных SMS 

20 Активизация второй группы служебных SMS 

21 Время памяти Тревоги 

22 Время задержки на вход 

23 Время задержки на выход 

24 Время звучания сирены 

25 Изменение кода установника 

 

      «Орион-4ТМ.1» 

Версия ПО or4tm1 (02.05 – 05.06 )  

PIC16F877A 

GSM с голосовым автодозвоном, с модулем Sony-Eriksson, SMS сообщениями, выносной 

клавиатурой, прослушивание помещения. 

 

Режим администратора: 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 11)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)       Заводская установка – 1604 

01 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь) для постановки/снятия прибора в режим Самоохрана 

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор) для постановки/снятия прибора в режим Самоохрана 

03 ШС тревожная кнопка 

04 Пожарные ШС 
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05 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

06 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

07 ШС частичной охраны 

08 Резервная секція 

09 
Специальные параметры : ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход; ШС2 – Режим 

работы релейного выхода; ШС3 – Перевод прибора в автономный режим. 

10 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

11 Запись и воспроизведение тревожных сообщений 

12 Запись и воспроизведение служебных сообщений 

13 Разрешение передачи сообщения «Тревога 1»  

14 Разрешение передачи сообщения «Тревога 2»  

15 Разрешение передачи сообщения «Тревога 3»  

16 Разрешение передачи сообщения «Тревога 4»  

17 Разрешение передачи сообщения «Проблема»  

18 Разрешение передачи сообщения «Снятие»  

19 Разрешение передачи сообщения «Постановка»   

20 Резервная секція 

21 Количество попыток дозвона 

22 Временной интервал между попытками дозвона 

23 Активизация первой группы тревожных SMS  

24 Активизация первой группы служебных SMS 

25 Активизация второй группы тревожных SMS 

26 Активизация второй группы служебных SMS 

27 Время памяти тревоги 

28 Время задержки на вход 

29 Время задержки на выход 

30 Время звучания сирены 

31 Изменение кода установника 

 

 

ППКОП «Орион-4ТМ.1» 

Версия ПО or4tm1-1 (06.06 – 08.06)  

PIC16F877A 

Переход на модуль SIM COM100 

 

Версия ПО or4tm1-2 (09.06 – 08.08 )  

PIC16F877A 

Переход на модуль SIM 300C 

 

Версия ПО or4tm1-3 (09.08 – 01.09)  

PIC16F877A 

Замена голосовой микросхемы на ISD17240 

 

 
№№  

ссееккццииии  
ННааззннааччееннииее  
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Режим администратора 
 

Код администратора (№13)               Заводская установка – 1903 

 Коды доступа 1 - 6 

 Код частичной постановки под охрану  (№7) 

 Код включения «Прослушивания помещения»   (№8) 

 Код управления ПВЫХ (№9) 

 Код управления релейным выходом1 (№10) 

 Код управления релейным выходом2 (№11) 

 Код проверки состояния счета (№12) 

 
 

00 

Режим установщика 

Код установщика    Заводская установка – 1604 

01 ШС "входная дверь" 

02 ШС "коридор" 

03 ШС "тревожная кнопка" 
04 ШС пожарне 

05 ШС "24 часа" 

06 ШС с ограниченным временем памяти тревог 

07 ШС частичной охраны 

08 Резервная секція 

09 

Специальные параметры: 

Включение зуммера на вход/выход  

Релейный выход1 

Автономный режим 

Релейный выход2 

10 ШС релейные ПЦН1 

11 ШС релейные ПЦН2 

12 Запись и воспроизведение тревожных сообщений  

13 Запись и воспроизведение служебных сообщений  

14 Разрешение передачи сообщения «Тревога1» 

15 Разрешение передачи сообщения «Тревога2» 

16 Разрешение передачи сообщения «Тревога3» 

17 Разрешение передачи сообщения «Тревога4» 

18 Разрешение передачи сообщения «Проблема» 
 

19  Разрешение передачи сообщения «Снятие»  

20 Разрешение передачи сообщения «Постановка» 

21 Резервная секция 

22 Количество попыток дозвона 

23 Временной интервал между попытками дозвона, сек 

24 Активизация первой группы тревожных SMS  

25  Активизация первой группы служебных SMS  

26 Активизация второй группы тревожных SMS 

27 Активизация второй группы служебных SMS 

28 Время памяти Тревоги, сек 

29 Время задержки на вход, сек 

30 Время задержки на выход, сек 

31 Время звучания сирены, сек 

32 Телефонный номер проверки счета 

33 Изменение кода установщика  
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ППКОП «Орион-4ТМ.1» 

Версия ПО or4tm1-4 (01.09 –       )  

PIC18F4520 голосовая микросхемы  ISD17150 

Изменена технология  разбивки на группы, запись SMS-сообщений 

Управления постановкой/снятием с радиокомплекта «Орион-РК» и  

Touch Memory 

№№  

ссееккццииии  
ННааззннааччееннииее  

ЗЗааввооддссккииее  

ууссттааннооввккии  

 
 

Режим администратора 
 

Код администратора (№19) 
1903 

 

 Код доступа 1 0001 

 Код доступа 2 - 9 0000 

 Код проверки счета SIM карты (№10) 0000 

 Код включения режима прослушивания помещения (№11) 0000 

 Код управления ПВЫХ и переустановки пожарных шлейфов (№12) 0000 

 Код управления релейным выходом ПЦН1 (№13) 0000 

 Код управления релейным выходом ПЦН2 (№14) 0000 

 Код получения информации о статусе первой группы (№15) 0000 

 Код получения информации о статусе второй группы(№16) 0000 

 Код получения информации о статусе третьей группы (№17) 0000 

 Код получения информации о статусе четвертой группы (№18) 0000 

 
 

00 

Режим установщика 

Ввод кода установщика (вход в программирование) 
 

 

1604 
 

01 ШС 1-й группы ШС1-ШС4 

02 ШС 2-й группы - 

03 ШС 3-й группы - 

04 ШС 4-й группы - 

05 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь)  ШС1 

06 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  ШС2 

07 ШС тревожная кнопка ШС3 

08 Пожарные ШС ШС4 

09 ШС «24 часа» (круглосуточные) - 

10 ШС с ограниченным временем памяти тревоги - 

11 

Специальные параметры1: 
ШС1 – Зуммер во время задержки на вход/выход; 
ШС2 – Режим работы релейного выхода 1; 
ШС3 – Перевод прибора в автономный режим; 

ШС4 – Режим работы релейного выхода 2. 

ШС3 

12 

Специальные параметры2: 
ШС1 – Управление 4-й группой с помощью радиокомплекта 
«Орион-РК»; 
ШС2 – Передача всех сообщений до первого дозвонившегося 
номера. 

-  

13 ШС, распределенные на релейный выход ПЦН1 - 

14 ШС, распределенные на релейный выход ПЦН2 - 

15 Запись и воспроизведение тревожных сообщений - 
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16 Запись и воспроизведение сообщений снятия - 

17 Запись и воспроизведение сообщений постановки 
 
- 

18 Запись и воспроизведение служебных сообщений - 

19 Разрешение передачи сообщения «Тревога 1»      ШС1 

20 Разрешение передачи сообщения «Тревога 2»  ШС1 

21 Разрешение передачи сообщения «Тревога 3»  ШС1 

22 Разрешение передачи сообщения «Тревога 4»  ШС1 

23 
Разрешение передачи сообщений «Постановка 1» 
/«Снятие 1» 

ШС1 

24 
Разрешение передачи сообщений «Постановка 2» 
/«Снятие 2» 

ШС1 

25 
Разрешение передачи сообщений «Постановка 3» 
/«Снятие 3» 

ШС1  

26 
Разрешение передачи сообщений «Постановка 4» 
/«Снятие 4» 

ШС1 

27 Разрешение передачи сообщения «Неисправность питания» ШС1  

28 Разрешение передачи сообщения «Неисправность прибора» ШС1 

29 Количество попыток дозвона 4 

30 Временной интервал между попытками дозвона, с 7 

31 Активизация первой группы тревожных SMS - 

32 Активизация второй группы тревожных SMS - 

33 Активизация первой группы SMS снятия - 

34 Активизация второй группы SMS снятия --  

35 Активизация первой группы SMS постановки - 

36 Активизация второй группы SMS постановки - 

37 Запись SMS в память прибора - 

38 Время памяти тревоги, с 10 

39 Время задержки на вход, с 10 

40 Время задержки на выход, с 10 

41 Время звучания сирены, с 10 

42 Ввод телефонного номера проверки счета - 

43 Изменение кода установщика 1604 

 

ППКО «Орион 4ТМ.1» 

(версия ПО or4tm1-5) 

 

№ 
секции 

Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 

01 ШС 1-й группы 

02 ШС 2-й группы 

03 ШС 3-й группы 

04 ШС 4-й группы 

05 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь 1)  

06 ШС с задержкой на вход/выход (коридор 1)  

07 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь 2)  

08 ШС с задержкой на вход/выход (коридор 2)  

09 ШС тревожная кнопка 

10 Параметрические ШС 

11 ШС «24 часа» (круглосуточные) 
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12 ШС с ограниченным временем памяти тревоги 

13 

Специальные параметры 1: 

ШС1 – Зуммер во время задержки на вход/выход; 
ШС2 – Передача всех сообщений до первого дозвонившегося номера; 
ШС3 – Перевод прибора в автономный режим; 
ШС4 – Управление 4-й группой с помощью радиокомплекта «Орион-
РК»; 

14 
Специальные параметры 2: 

ШС1 – Анализ наличия первой клавиатуры. 

15 

Специальные параметры 3: 
ШС1 –Обработка зависимых групп (ШС вход/выход); 
ШС2 –Включение задержки на вход 1 только кодами; 
ШС3 –Включение задержки на вход 2 только кодами; 

ШС4 –задержка на вход/выход при постановке/снятии с помощью 
ключей Touch Memory 

16 ШС, распределенные на релейный выход ПЦН1 

17 ШС, распределенные на релейный выход ПЦН2 

18 Запись и воспроизведение тревожных сообщений 

19 Запись и воспроизведение сообщений снятия 

20 Запись и воспроизведение сообщений постановки 

21 Запись и воспроизведение служебных сообщений 

22 Разрешение передачи сообщения «Тревога 1»  

23 Разрешение передачи сообщения «Тревога 2»  

24 Разрешение передачи сообщения «Тревога 3»  

25 Разрешение передачи сообщения «Тревога 4»  

26 
Разрешение передачи сообщений «Постановка 1» 
/«Снятие 1» 

27 
Разрешение передачи сообщений «Постановка 2» 
/«Снятие 2» 

28 
Разрешение передачи сообщений «Постановка 3» 
/«Снятие 3» 

29 
Разрешение передачи сообщений «Постановка 4» 
/«Снятие 4» 

30 Разрешение передачи сообщения «Неисправность питания» 

31 Разрешение передачи сообщения «Неисправность прибора» 

32 Количество попыток дозвона 

33 Временной интервал между попытками дозвона 

34 Активизация первой группы тревожных SMS 

35 Активизация второй группы тревожных SMS 

36 Активизация первой группы SMS снятия 

37 Активизация второй группы SMS снятия 

38 Активизация первой группы SMS постановки 

39 Активизация второй группы SMS постановки 

40 Активизация первой группы служебных SMS 

41 Активизация второй группы служебных SMS 

42 Запись SMS в память прибора 

43 Время памяти тревоги 

44 Время задержки на вход 1 
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45 Время задержки на выход 1 

46 Время задержки на вход 2 

47 Время задержки на выход 2 

48 

Специальные параметры 1 реле 1: 
ШС1 – Работа релейного выхода 1 в охранном режиме; 
ШС2 – Работа релейного выхода 1 в режиме «тревога только от ШС» 
ШС3 – Релейный выход 1 отрабатывает статус 1 пути входа; 
ШС4 – Работа  релейного выхода 1 в режиме дистанционного 
управления; 

49 

Специальные параметры 2 реле 1: 
ШС1 –  Работа  релейного выхода 1 во время задержки на 
вход/выход 1 
ШС2 –  Работа  релейного выхода 1 при вводе кодов доступа с 
полномочиями  2 или 4; 
ШС3 –  Работа  релейного выхода 1 в режиме управления кодами 
доступа с полномочием 6; 
ШС4 –  Работа  релейного выхода 1 во время задержки на 
вход/выход 2. 

50 Время включенного состояния реле1 

51 Время задержки на включение реле1 

52 

Спец. Параметры 1 реле 2: 
ШС1 – Работа релейного выхода 2 в охранном режиме; 
ШС2 – Работа релейного выхода 2 в режиме «тревога только от ШС»; 
ШС3 – Релейный выход 2 отрабатывает статус  прибора; 
ШС4 – Работа  релейного выхода 2 в режиме дистанционного 
управления; 
 

53 

Специальные параметры 2 реле 2: 
ШС1 –  Работа  релейного выхода 2 во время задержки на 
вход/выход 1; 
ШС2 –  Работа  релейного выхода 2 при вводе кодов доступа с 
полномочиями  2 или 4; 
ШС3 –  Работа  релейного выхода 2 в режиме управления кодами 
доступа с полномочием 6; 
ШС4 –  Работа  релейного выхода 2 во время задержки на 
вход/выход 2. 

54 Время включенного состояния реле2 

55 Время задержки на включение реле2 

56 Время звучания сирены 

57 Ввод телефонного номера проверки счета 

58 Зарезервировано 

59 Изменение кода установщика 

 

ППКО «Орион 4ТМ.1» 

(версия ПО or4tm1-6,7,8,9) 

 

№ секції Призначення 

00 Введення коду установника (вхід у програмування) 

01 ШС 1-й групи 

02 ШС 2-й групи 

03 ШС 3-й групи 

04 ШС 4-й групи 

05 ШС із затримкою на вхід/вихід (вхідні двері 1)  
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06 ШС із затримкою на вхід/вихід (коридор 1)  

07 ШС із затримкою на вхід/вихід (вхідні двері 2)  

08 ШС із затримкою на вхід/вихід (коридор 2)  

09 ШС тривожна кнопка 

10 Параметричні ШС 

11 ШС «24 години» (цілодобові) 

12 ШС із обмеженим часом пам'яті тривоги 

13 

Спеціальні параметри 1: 

ШС1 – Зумер під час затримки на вхід/вихід; 
ШС2 – Передача всіх повідомлень на перший номер до якого вдалося 
додзвонитись  
ШС3 – Перехід приладу в автономний режим; 
ШС4 – Керування 4-й групою за допомогою радіокомплекту «Оріон-РК»; 

14 
Спеціальні параметри 2: 

ШС1 – Аналіз наявності клавіатури; 

ШС2 – Перевірка стану першої групи без введення коду  

15 

Спеціальні параметри 3: 
ШС1 -обробка залежних груп (ШС вхід/вихід); 
ШС2 -включення затримки на вхід 1 тільки кодами; 
ШС3 -включення затримки на вхід 2 тільки кодами; 

ШС4 -затримка на вхід/вихід при постановці/знятті за допомогою 
ключів Touch Memory 

16 ШС, розподілені на релейний вихід ПЦС1 

17 ШС, розподілені на релейний вихід ПЦС2 

18 Запис і відтворення тривожних повідомлень 

19 Запис і відтворення повідомлень зняття 

20 Запис і відтворення повідомлень постановки 

21 Запис і відтворення службових повідомлень 

22 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 1»  

23 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 2»  

24 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 3»  

25 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 4»  

26 
Дозвіл передачі повідомлень «Постановка 1» 
/«Зняття 1» 

27 
Дозвіл передачі повідомлень «Постановка 2» 
/«Зняття 2» 

28 
Дозвіл передачі повідомлень «Постановка 3» 
/«Зняття 3» 

29 
Дозвіл передачі повідомлень «Постановка 4» 
/«Зняття 4» 

30 Дозвіл передачі повідомлення «Несправність живлення» 

31 Дозвіл передачі повідомлення «Несправність приладу» 

32 Кількість спроб дозвону 

33 Часовий інтервал між спробами дозвону 

34 Активізація першої групи тривожних SMS 

35 Активізація другої групи тривожних SMS 

36 Активізація першої групи SMS зняття 

37 Активізація другої групи SMS зняття 
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38 Активізація першої групи SMS постановки 

39 Активізація другої групи SMS постановки 

40 Активізація першої групи службових SMS 

41 Активізація другої групи службових SMS 

42 Запис SMS в пам'ять  приладу 

43 Час пам'яті тривоги 

44 Час затримки на вхід 1 

45 Час затримки на вихід 1 

46 Час затримки на вхід 2 

47 Час затримки на вихід 2 

48 

Спеціальні параметри 1 реле 1: 
ШС1 – Робота релейного виходу 1 в охоронному режимі; 
ШС2 – Робота релейного виходу 1 у режимі «тривога тільки від ШС» 
ШС3 – Релейний вихід 1 відпрацьовує статус 1 шляху входу; 
ШС4 – Робота  релейного виходу 1 у режимі дистанційного керування 

49 

Спеціальні параметри 2 реле 1: 
ШС1 –  Робота  релейного виходу 1 під час затримки на вхід/вихід 1 
ШС2 –  Робота  релейного виходу 1 при введенні кодів доступу з 
повноваженнями  2 або 4; 
ШС3 –  Робота  релейного виходу 1 у режимі керування кодами доступу 
з повноваженням 6; 
ШС4 –  Робота  релейного виходу 1 під час затримки на вхід/вихід 2. 

50 Час включеного стану реле1 

51 Час затримки на включення реле1 

52 

Спец. Параметри 1 реле 2: 
ШС1 – Робота релейного виходу 2 в охоронному режимі; 
ШС2 – Робота релейного виходу 2 у режимі «тривога тільки від ШС»; 
ШС3 – Релейний вихід 2 відпрацьовує статус  приладу; 
ШС4 – Робота  релейного виходу 2 у режимі дистанційного керування; 

53 

Спеціальні параметри 2 реле 2: 
ШС1 –  Робота  релейного виходу 2 під час затримки на вхід/вихід 1; 
ШС2 –  Робота  релейного виходу 2 при введенні кодів доступу з 
повноваженнями  2 або 4; 
ШС3 –  Робота  релейного виходу 2 у режимі керування кодами доступу 
з повноваженням 6; 
ШС4 –  Робота  релейного виходу 2 під час затримки на вхід/вихід 2. 

54 Час включеного стану реле2 

55 Час затримки на включення реле2 

56 Час звучання сирени 

57 Введення телефонів дозвона та номера перевірки рахунку 

58 Зарезервовано 

59 Зміна коду установника 

 

ППКО «Орион 4ТМ.1» 

(версия ПО or4tm1-10,11,12) 

 

№ 

секції 

Під- 

секція 
Призначення 

00 – Введення коду установника (вхід у програмування) 

01 – Зміна коду установника 
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02 Розподіл ШС по групах 

01 ШС першої групи 

02 ШС другої групи 

03 ШС третьої групи 

04 ШС четвертої групи 

03 Програмування типів ШС 

01 ШС із затримкою на вхід/вихід (вхідні двері1) 

02 ШС із затримкою на вхід/вихід (коридор1) 

03 ШС із затримкою на вхід/вихід (вхідні двері 2) 

04 ШС із затримкою на вхід/вихід (коридор 2) 

05 ШС «тривожна кнопка» 

06 Параметричні ШС 

07 ШС «24 години» (цілодобові). 

08 ШС із обмеженим часом пам'яті тривоги 

04 Програмування часових параметрів приладу 

01 Час пам'яті тривоги 

02 Час затримки на вхід1 

03 Час затримки на вихід1 

04 Час затримки на вхід2 

05 Час затримки на вихід2 

06 Час звучання сирени 

05 Спеціальні параметри приладу 

01 

Спеціальні параметри 1: 

ШС1 – Зумер під час затримки на вхід/вихід; 

ШС2 – Передача всіх повідомлень на перший номер, до якого вдалося 

додзвонитись; 

ШС3 – Автономний режим роботи; 

ШС4 – Керування 4-ю групою за допомогою «Оріон-РК». 

02 

Спеціальні параметри 2: 

ШС1* – Увімкнення другої клавіатури (лише для «Оріон-8ТМ.1»); 

ШС2 – Вимкнення аналізу наявності першої клавіатури; 

ШС3 – Перевірка стану першої групи без введення коду; 

ШС4 – Перевірка наявності акумулятора. 

03 

Спеціальні параметри 3: 

ШС1 – Обробка залежних груп; 

ШС2 – Активація затримки на вхід 1 лише кодами; 

ШС3 – Активація затримки на вхід 2 лише кодами; 

ШС4 – Активація затримок на вхід/вихід при постановці/знятті за допомогою 

ключів Touch Memory. 

04 

Спеціальні параметри 4: 

ШС1 – Передача розширеної інформації в SMS (для «ControlTM»); 

ШС2 – Скидання повідомлень про тривогу при знятті з охорони. 

06 Налаштування релейного виходу1 

01 Режими роботи реле 1 

02 Час затримки активації реле 1 

03 Час активного стану реле 1 

04 ШС, розподілені на релейний вихід 1 

07 Налаштування релейного виходу 2 

01 Режими роботи реле 2 

02 Час затримки активації реле 2 

03 Час активного стану реле 2 

04 ШС, розподілені на релейний вихід 2 

08 Запис голосових  повідомлень 

01 Запис і відтворення тривожних повідомлень 

02 Запис і відтворення повідомлень зняття 

03 Запис і відтворення повідомлень постановки 

04 Запис і відтворення службових повідомлень 

09 Дозвіл передачі голосових повідомлень про тривогу 
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01 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС1» 

02 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 2» 

03 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 3» 

04 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 4» 

05* Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 5»  

06* Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 6» 

07* Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 7»  

08* Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 8»  

10 Дозвіл передачі голосових повідомлень Постановки /Зняття 

01 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 1 

02 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 2 

03 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 3 

04 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 4 

11 Дозвіл передачі голосових повідомлень про несправності 

01 Дозвіл передачі повідомлення «Несправність живлення» 

02 Дозвіл передачі повідомлення «Несправність приладу» 

12 Дозвіл передачі SMS-повідомлень про тривогу та несправність параметричних 

ШС 

01 Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 1» 

02 Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 2» 

03 Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 3» 

04 Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 4» 

05* Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 5»  

06* Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 6»  

07* Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 7»  

08* Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 8»  

13 Дозвіл передачі SMS-повідомлень Постановки /Зняття 

01 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 1 

02 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 2 

03 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 3 

04 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 4 

14 Дозвіл передачі SMS-повідомлень керування виходами 

01 Дозвіл передачі повідомлення переустановлення параметричних ШС 

02 Дозвіл передачі повідомлення про стан реле 1 

03 Дозвіл передачі повідомлення про стан реле 2 

 15 Дозвіл передачі SMS-повідомлень про технічні несправності 

01 Дозвіл передачі повідомлення на 5/9-й телефонний номер  

02 Дозвіл передачі повідомлення на 6/10-й телефонний номер 

16 – Запис SMS в пам'ять  приладу 

17 
– 

Введення номерів телефонів для передачі повідомлень та номера 

перевірки рахунку 

18 – Призначення та зміна номера приладу (об’єкта) 

19 – Кількість спроб голосового дозвону 

20 – Часовий інтервал між спробами дозвону 

99 – Секція зовнішнього програмування 

 

«Орион-4ТД» 

Версия ПО or4td (02.04 – 11.04)  

PIC18F452 

Проводной автодозвон, Атлас-3, Атлас-6, Каштан, Дунай, Интеграл. 

 

Версия ПО or4td-1 (12.04 – 02.05)  

PIC18F452 

Введен спец. параметр в секции 13 

 

Режим администратора: 
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1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 15)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

 
№ секц. Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)   Заводская установка – 1604 

01 Разбивка шлейфов на группы (до 4-х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Пожарные ШС 

06 Пожарные ШС с верификацией 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

10 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

№ секц. Назначение 

12 ШС распределенные на релейных выход ПЦН 

13 

          Специальные параметры 1: 

ШС1 – Зуммер во время задержки на вход/выход 

ШС2 – дежурный режим работы ВЧ-выхода во время задержки на выход; 

*ШС3 – тестовый звонок, только когда под охраной входная дверь 

14 

Выбор протокола обмена с автодозвонным ПЦН 

1 – светодиод горит,  

0 – не горит. 

Первый телефонный номер Второй телефонный номер 

ШС1 ШС2 ШС3 ШС4 

20 BPS 2300Гц 0 0 0 0 

Ademco Express 1 0 1 0 

Contact-ID 0 1 0 1 

15 

Специальные параметры 2 

ШС1 – протокол «Интеграл-О», ШС2 – протокол «Дунай», ШС3 – протокол «Каштан», 

ШС4 – протоколы «Атлас 3», «Атлас 6» 

16 

          Режим работы релейного выхода: 

ШС1 – Режим «Статус входной двери», ШС2 – Пожарный режим работы, ШС3 – 

Охранный режим работы, ШС4 – Режим «Тест телефонной линии» 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 Время звучания сирены 

21 Ввод четырехзначных регистрационных кодов для первого и второго телефонных номеров 

22 Ввод первого телефонного номера 

23 Ввод второго телефонного номера 

24 Ввод двухзначных кодов тревог для 1 тел. номера  

25 Ввод двухзначных кодов восстановлений для 1 тел. номера  

26 Ввод двухзначных кодов неисправностей для 1 тел. номера  
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27 Ввод двухзначных кодов восстановлений неисправностей  для 1 тел. номера  

28 
Ввод количества дозвонов, интервала тестовых дозвонов, двухзначного кода тестового 

дозвона для 1 тел. номера  

29 Ввод двухзначных кодов постановок под охрану для 1 тел. номера  

30 Ввод двухзначных кодов снятий с охраны для 1 тел. номера  

31 Ввод двухзначных кодов тревог для 2 тел. номера  

32 Ввод двухзначных кодов восстановлений для 2 тел. номера  

33 Ввод двухзначных кодов неисправностей для 2 тел. номера  

34 Ввод двухзначных кодов восстановлений неисправностей для 2 тел. номера  

35 
Ввод количества дозвонов, интервала тестовых дозвонов, двухзначного кода тестового 

дозвона для 2 тел. номера  

36 Ввод двухзначных кодов постановок под охрану для 2 тел. номера  

37 Ввод двухзначных кодов снятий с охраны для 2 тел. номера  

38 Изменение кода установщика 

* - для версии or4td-1 
Версия ПО or4td-2 (03.05 – 04.05)  

PIC18F452 

Введены часы для передачи тестового звонка 

 

Версия ПО or4td-3 (05.05 – 12.05)  

PIC18F452 

Loader 51*, 90* 

  
Версия ПО or4td-4 (01.0 –05.06 )  

PIC18F452 

Заводские установки 

Contact-ID 

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 15)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 
№ секц. Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)    Заводская установка – 1604 

01 Разбивка шлейфов на группы (до 4-х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Пожарные ШС 

06 Пожарные ШС с верификацией 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

10 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 
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13 

 Специальные параметры: ШС1 – Зуммер во время задержки на вход/выход, ШС2 – дежурный 

режим ВЧ-выхода во время задержки на выход, ШС3 – тестовый звонок, только когда под охраной 

входная дверь, ШС4 – отсчет периода тестового звонка от последнего извещения 

 

14 

Выбор протокола обмена с автодозвонным ПЦН 

1 – светодиод горит, 0 – не 

горит. 

Первый тел. номер Второй тел. номер 

ШС1 ШС2 ШС3 ШС4 

20 BPS 2300Гц 0 0 0 0 

Ademco Express 1 0 1 0 

Contact-ID 0 1 0 1 

15 

Выбор протокола обмена по в/ч выходу: ШС1 – протокол «Интеграл-О», ШС2 – протокол 

«Дунай», ШС3 – протокол «Каштан», ШС4 – звуковое оповещение при отсутствии телефонной 

линии 

16 
Режим работы релейного выхода: ШС1 – Режим «Статус входной двери», ШС2 – Пожарный 

режим работы, ШС3 – Охранный режим работы, ШС4 – Режим «Тест телефонной линии» 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 Время звучания сирены 

21 Ввод регистрационных кодов для автодозвона 

22 Ввод первого телефонного номера 

23 Ввод второго телефонного номера 

24 Ввод двухзначных кодов тревог для 1 тел. номера  

25 Ввод двухзначных кодов восстановлений для 1 тел. номера  

26 Ввод двухзначных кодов неисправностей для 1 тел. номера  

27 Ввод двухзначных кодов восстановлений неисправностей  для 1 тел. номера  

28 
Ввод количества дозвонов, интервала тестовых дозвонов, двухзначного кода тестового 

дозвона для 1 тел. номера  

29 Ввод двухзначных кодов постановок под охрану для 1 тел. номера  

30 Ввод двухзначных кодов снятий с охраны для 1 тел. номера  

31 Ввод двухзначных кодов тревог для 2 тел. номера  

32 Ввод двухзначных кодов восстановлений для 2 тел. номера  

33 Ввод двухзначных кодов неисправностей для 2 тел. номера  

34 Ввод двухзначных кодов восстановлений неисправностей для 2 тел. номера  

35 
Ввод количества дозвонов, интервала тестовых дозвонов, двухзначного кода тестового 

дозвона для 2 тел. номера  

36 Ввод двухзначных кодов постановок под охрану для 2 тел. номера  

37 Ввод двухзначных кодов снятий с охраны для 2 тел. номера  

38 Параметры передачи тестового сообщения 

39 Таймер  

40 Изменение кода установщика 

 
Версия ПО or4td-5 (06.06 –12.08)  

PIC18F452 

 
№ 

сек. 
Назначение 

00 Ввод кода установника 

01 
Распределение ШС 

по группам (до 4) 

Группа 1 

Группа 2 
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Группа 3 

Группа 4 

02 ШС входная дверь 

03 ШС коридор 

04 ШС тревожная кнопка 

05 ШС пожарне 

06 ШС пожарные с верификацией 

07 ШС круглосуточные 

08 

 
ШС с ограниченным временем памяти тревоги 

09 ШС ячейка 1 «Атлас-6» 

10 ШС ячейка 2 «Атлас-6» 

11 ШС «Атлас-3» 

12 ШС релейные 

13 

Специальные параметры: 

ШС1 – зуммер во время задержки на вход выход, 

ШС2 – дежурный режим в/ч выхода во время задержки вход/выход  

ШС3 – тестовый звонок, только когда под охраной входная дверь 

ШС4 – отсчет периода тестового звонка от последнего извещения 

14 

Выбор протокола для автодозвона 

1- св. горит 

0-св. не горит 

1 телефон 2 телефон 

ШС1 ШС2 ШС3 ШС4 

20BPS 0 0 0 0 

Ad Express 1 0 1 0 

Contact-ID 0 1 0 1 
 

15 

Протокол обмена по в/ч выходу: 

ШС1 – протокол «Интеграл-О» 

ШС2 – протокол «Дунай» 

ШС3 – протокол «Каштан»; 

ШС4 – звуковое оповещение при 

отсутствии телефонной линии 

- 

16 

Режимы работы релейного выхода:  

ШС1 – режим «Статус» 

ШС2 – пожарный режим 

ШС3 – охранный режим 

ШС4 – тест телефонной линии 

ШС1 

17 Время памяти тревоги 10 сек 

18 Время задержки на вход 10 сек 

19 Время задержки на выход 10 сек 

20 Время звучания сирены 10 сек 

21 
Ввод регистрационных кодов для 1 и 2 

телефонных номеров 
- 

22 Ввод первого телефонного номера - 

23 Ввод второго телефонного номера - 

24-

37 
Программирование кодов извещений  

38 
Параметры передачи тестового 

сообщения 
- 

39 Таймер  - 

40 Дозвон и/или и 

41 Изменение кода установщика 1604 
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Версия ПО or4td-6 (01.09 –         )  

PIC18F452 
С  прибора выведены ВЧ – протоколы «Интеграл-О», «Дунай/Каштан», «Атлас-3», «Атла-6»  

 

11 

Выбор протокола обмена с автодозвонным ПЦН 

1 – светодиод горит, 0 

– не горит. 

Первый тел. номер Второй тел. номер 

ШС1 ШС2 ШС3 ШС4 

20 BPS 2300Гц 0 0 0 0 

Ademco Express 1 0 1 0 

Contact-ID 0 1 0 1 

12 

          Режим работы релейного выхода: 

ШС1 – Режим «Статус входной двери» 

ШС2 – Пожарный режим работы 

ШС3 – Охранный режим работы 

ШС4 – Режим «Тест телефонной линии» 

13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход 

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 

17 Ввод регистрационных кодов для автодозвона 

18 Ввод первого телефонного номера 

19 Ввод второго телефонного номера 

20 Ввод двухзначных кодов тревог для 1 тел. номера  

21 Ввод двухзначных кодов восстановлений для 1 тел. номера  

22 Ввод двухзначных кодов неисправностей для 1 тел. номера  

23 
Ввод двухзначных кодов восстановлений неисправностей  для 1 тел. 

номера  

№ секц. Назначение 

00 
Ввод кода установщика (вход в программирование) Заводская установка – 

1604 

01 Разбивка шлейфов на группы (до 4-х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Пожарные ШС 

06 Пожарные ШС с верификацией 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

10 

          Специальные параметры: 

ШС1 – Зуммер во время задержки на вход/выход 

ШС2 – звуковое оповещение при отсутствии  телефонной линии 

ШС3 – тестовый звонок, только когда под охраной входная дверь 

ШС4 – отсчет периода тестового звонка от последнего извещения 
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24 
Ввод количества дозвонов, интервала тестовых дозвонов, двухзначного 

кода тестового дозвона для 1 тел. номера  

25 Ввод двухзначных кодов постановок под охрану для 1 тел. номера  

26 Ввод двухзначных кодов снятий с охраны для 1 тел. номера  

27 Ввод двухзначных кодов тревог для 2 тел. номера  

28 Ввод двухзначных кодов восстановлений для 2 тел. номера  

29 Ввод двухзначных кодов неисправностей для 2 тел. номера  

30 
Ввод двухзначных кодов восстановлений неисправностей для 2 тел. 

номера  

31 
Ввод количества дозвонов, интервала тестовых дозвонов, двухзначного 

кода тестового дозвона для 2 тел. номера  

32 Ввод двухзначных кодов постановок под охрану для 2 тел. номера  

33 Ввод двухзначных кодов снятий с охраны для 2 тел. номера  

34 Параметры передачи тестового сообщения 

35 Таймер  

36 Дозвон и/или 

37 Изменение кода установщика 

 

«Орион-4ДМ» 

Версия ПО or4dm (07.04 – 01.05)  

PIC18F452 

Проводной дозвон (Contaact-ID), протокол «Глобус» 

Версия ПО or4dm-1 (02.05 – 01.06 )  

PIC18F452 

В секцию 10 внесены изменения 

 

Версия ПО or4dm -2 (02.06 –05.06)  

PIC18F452 
Переход на модуль Sim 300C 

Режим администратора: 
 

1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 15)  

*00 Выход из режима программирования 

Режим установщика: 

№ секц Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)  Заводская установка – 1604 

01 Разбивка шлейфов на группы (до 4-х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Пожарные ШС 

06 Пожарные ШС с верификацией 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на релейных выход ПЦН 

10 
    Специальные параметры 1: 

ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход, *ШС2 – тестовый звонок, только когда 
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под охраной входная дверь, *ШС3 – протокол V110 

11 
    Специальные параметры мобильной связи: ШС1 – основная мобильная связь , ШС2 – 

резервная мобильная связь, ШС3 – работа без мобильной связи 

12 
   Специальные параметры телефонной связи: ШС1 – основная телефонная связь,  ШС2 – 

резервная телефонная связь, ШС3 – работа без телефонной связи. 

13 

   Режим работы релейного выхода: ШС1 – режим «Статус входной двери», ШС2 – 

пожарный режим работы, ШС3 – охранный режим работы, ШС4 – режим «Тест 

телефонной линии». 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход 

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены 

18 
Ввод четырехзначных регистрационных кодов для первого и второго телефонных 

номеров, серийного номера прибора(GSM), скрытого номера прибора(GSM) 

19 Ввод 1 телефонного номера (тел. ном.) 

20 Ввод 2 тел. ном. 

21 Ввод интервала тестовых дозвонов  1 тел. ном. 

22 Ввод интервала повтора тестовых дозвонов 1 тел. ном. 

23 Ввод количества попыток дозвонов  для 1 тел. ном. 

24 Выбор передачи тревожных извещений ШС1-ШС4  1 тел. ном. 

25 Выбор передачи  извещения восстановления ШС1-ШС4 1 тел. ном. 

26 Выбор передачи  извещения проблем ШС1-ШС4  1 тел. ном. 

27 Выбор передачи  извещения устранения проблем ШС1-ШС4  1 тел. ном. 

28 

Выбор передачи 1 группы служебных извещений 1 тел. ном.: 

ШС1 – постановка/снятие   под/c   охраны, ШС2 – подбор кода/паника, 

ШС3 –тестовое сообщение, ШС4 – вход/выход    в/из программирования 

29 

Выбор передачи 2 группы служебных извещений 1 тел. ном.: 

ШС1 – саботаж прибора, ШС2 – наличие/отсутствие сети, ШС3 –  питание ниже нормы, 

ШС4 – состояние линии святи. 

30 Ввод интервала тестовых дозвонов для 2 тел. ном. 

31 Ввод интервала дозвонов для 2 тел. ном. 

32 Ввод количества дозвонов  для 2 тел. ном. 

33 Выбор передачи тревожных извещений ШС1-ШС4 2 тел. ном. 

34 Выбор передачи  извещения восстановления ШС1-ШС4 2 тел. ном. 

35 Выбор передачи  извещения проблем ШС1-ШС4 2 тел. ном. 

36 Выбор передачи  извещения устранения проблем ШС1-ШС4 2 тел. ном. 

37 

     Выбор передачи 1 группы служебных извещений 2 тел. ном.: 

ШС1 – постановка/снятие   с/под   охраны, ШС2 – подбор кода/паника, ШС3 – тестовое 

сообщение, ШС4 – вход/выход    в/из программирования 

38 

     Выбор передачи 2 группы служебных извещений 2 тел. ном.: 

ШС1 – саботаж прибора, ШС2 – наличие/отсутствие сети, ШС3 – питание ниже нормы, 

ШС4 – состояние линии связи. 

39 1 мобильный телефонный номер 

40 2 мобильный телефонный номер 

41 3 мобильный телефонный номер 

42 4 мобильный телефонный номер 

43 5 мобильный телефонный номер 

44 6 мобильный телефонный номер 
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45 7 мобильный телефонный номер 

46 Ввод количества дозвонов  для мобильного телефона (моб. тел.) 

47 Выбор передачи тревожных извещений ШС1-ШС4 для моб. тел. 

48 Выбор передачи  извещения восстановления ШС1-ШС4 моб. тел. 

49 Выбор передачи  извещения проблем ШС1-ШС4 моб. тел. 

50 Выбор передачи  извещения проблем ШС1-ШС4 моб. тел. 

51 

Выбор передачи 1 группы служебных извещений моб. тел.: 

ШС1 – постановка/снятие   с/под   охраны, ШС2 – подбор кода/паника, ШС3 – тестовое 

сообщение, ШС4 – вход/выход    в/из программирования. 

52 

Выбор передачи 2 группы служебных извещений моб. тел.: 

ШС1 – саботаж прибора, ШС2 – наличие/отсутствие сети, ШС3 – питание ниже нормы, 

ШС4 – состояние линии связи. 

53 Изменение кода установщика 

* - для версии or4dm-1 

    «Орион-4ДМ.1» 

Версия ПО or4dm 1 (06.06 – 07.06)  

PIC18F452 

 

Версия ПО or4dm 1-1 (08.06 – 12.06)  

PIC18F452 

 
Версия ПО or4dm 1-2 (01.07 –  9.08)  

PIC18F452 

 
Версия ПО or4dm 1-3 (10.08 –      )  

Замена GSM-модуля SIM300C на SIM300D 

PIC18F4520 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа. (номер кода администратора – 15)  

*00 Выход из режима программирования 

 

№ секц Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)      Заводская установка – 1604 

01 Разбивка шлейфов на группы (до 4-х групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Пожарные ШС 

06 Пожарные ШС с верификацией 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на релейных выход ПЦН 

10 

    Специальные параметры 1: 

ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход, *ШС2 – тестовый звонок, только когда 

под охраной входная дверь, *ШС3 – протокол V110 

11 
    Специальные параметры мобильной связи: ШС1 – основная мобильная связь , ШС2 – 

резервная мобильная связь, ШС3 – работа без мобильной связи 
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12 
   Специальные параметры телефонной связи: ШС1 – основная телефонная связь,  ШС2 – 

резервная телефонная связь, ШС3 – работа без телефонной связи. 

13 

   Режим работы релейного выхода: ШС1 – режим «Статус входной двери», ШС2 – 

пожарный режим работы, ШС3 – охранный режим работы, ШС4 – режим «Тест 

телефонной линии». 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход 

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены 

18 
Ввод четырехзначных регистрационных кодов для первого и второго телефонных 

номеров, серийного номера прибора(GSM), скрытого номера прибора(GSM) 

19 Ввод 1 телефонного номера (тел. ном.) 

20 Ввод 2 тел. ном. 

21 Ввод интервала тестовых дозвонов  1 тел. ном. 

22 Ввод интервала повтора тестовых дозвонов 1 тел. ном. 

23 Ввод количества попыток дозвонов  для 1 тел. ном. 

24 Выбор передачи тревожных извещений ШС1-ШС4  1 тел. ном. 

25 Выбор передачи  извещения восстановления ШС1-ШС4 1 тел. ном. 

26 Выбор передачи  извещения проблем ШС1-ШС4  1 тел. ном. 

27 Выбор передачи  извещения устранения проблем ШС1-ШС4  1 тел. ном. 

28 

Выбор передачи 1 группы служебных извещений 1 тел. ном.: 

ШС1 – постановка/снятие   под/c   охраны, ШС2 – подбор кода/паника, 

ШС3 –тестовое сообщение, ШС4 – вход/выход    в/из программирования 

29 

Выбор передачи 2 группы служебных извещений 1 тел. ном.: 

ШС1 – саботаж прибора, ШС2 – наличие/отсутствие сети, ШС3 –  питание ниже нормы, 

ШС4 – состояние линии святи. 

30 Ввод интервала тестовых дозвонов для 2 тел. ном. 

31 Ввод интервала дозвонов для 2 тел. ном. 

32 Ввод количества дозвонов  для 2 тел. ном. 

33 Выбор передачи тревожных извещений ШС1-ШС4 2 тел. ном. 

34 Выбор передачи  извещения восстановления ШС1-ШС4 2 тел. ном. 

35 Выбор передачи  извещения проблем ШС1-ШС4 2 тел. ном. 

36 Выбор передачи  извещения устранения проблем ШС1-ШС4 2 тел. ном. 

37 

     Выбор передачи 1 группы служебных извещений 2 тел. ном.: 

ШС1 – постановка/снятие   с/под   охраны, ШС2 – подбор кода/паника, ШС3 – тестовое 

сообщение, ШС4 – вход/выход    в/из программирования 

38 

     Выбор передачи 2 группы служебных извещений 2 тел. ном.: 

ШС1 – саботаж прибора, ШС2 – наличие/отсутствие сети, ШС3 – питание ниже нормы, 

ШС4 – состояние линии связи. 

39 1 мобильный телефонный номер 

40 2 мобильный телефонный номер 

41 3 мобильный телефонный номер 

42 4 мобильный телефонный номер 

43 5 мобильный телефонный номер 

44 6 мобильный телефонный номер 

45 7 мобильный телефонный номер 

46 Ввод количества дозвонов  для мобильного телефона (моб. тел.) 

47 Выбор передачи тревожных извещений ШС1-ШС4 для моб. тел. 
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48 Выбор передачи  извещения восстановления ШС1-ШС4 моб. тел. 

49 Выбор передачи  извещения проблем ШС1-ШС4 моб. тел. 

50 Выбор передачи  извещения проблем ШС1-ШС4 моб. тел. 

51 

Выбор передачи 1 группы служебных извещений моб. тел.: 

ШС1 – постановка/снятие   с/под   охраны, ШС2 – подбор кода/паника, ШС3 – тестовое 

сообщение, ШС4 – вход/выход    в/из программирования. 

52 

Выбор передачи 2 группы служебных извещений моб. тел.: 

ШС1 – саботаж прибора, ШС2 – наличие/отсутствие сети, ШС3 – питание ниже нормы, 

ШС4 – состояние линии связи. 

53 Изменение кода установника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

 

ПРИБОРЫ «ОРИОН 8Т» 

         „Орион – 8Т” 

Версия ПО or8t, com8t( 05.99 – 11.99) 

PIC16C63A, PIC16C63A 

Версия ПО or8t-1, com 8t (12.99 – 03.00) 

 PIC16C63A, PIC16C63A 

Изменен анализ обрыва ШС в снятом состоянии 

 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод пароля установщика (вход в программирование). Универсальный пароль 1234 

01 
Распределение групп ШС по выходам ПЦН: 1 – реле; 2 – «Атлас-3»; 3 – «Атлас-6»; 4 – 

«Атлас-6»; 5 – «Каштан», «Дунай» 

02 Распределение ШС по группам 

03 
Распределение ШУ по группам: 1 – первая КЛР, 2 – вторая КЛР, 3 – ТМ, 4 – PROXIMITY, 

5 – первая КЛО, 6 – вторая КЛО, 7 – третья КЛО 

04 ШС с задержкой на вход/выход «коридор» 

05 ШС с задержкой на вход/выход «входная дверь» 

06 ШС «24 часа» 

07 ШС самовосстанавливающиеся 

08 ШС «тревожная кнопка» 

09 ШС пожарные 

10 Время восстановления ШС 

11 Время задержки на вход/выход 

12 Время звучания сирены 

13 Регистрация ТМ 

14 Регистрация PROXIMITY 

15 
Регистрация кодов доступа и спецпараметров: 2 – регистрация кода установщика, 3 – 

АИУС «Каштан», 4 – наличие ПИ. 

 

Версия ПО or8t-2, com8t-1(04.00 – 10.00) 

PIC16C63A, PIC16C63A 

Введена частичная постановка, дежурный режим во время задержки на 

выход, разделены задержки на вход и выход, исключена регистрация    PROXIM-

ITY  

Версия ПО or8t-3, com8t-1 (11.00 – 01.01) 

PIC16C63A, PIC16C63A 

Введены блокировки от неправильного программирования. 

Заводские установки: зкоротить ОБЩ и ТМ 

№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод пароля установщика (вход в программирование). Универсальный пароль 1234 

01 
Распределение групп ШС по выходам ПЦН: 1 – реле; 2 – «Атлас-3»; 3 – «Атлас-6»; 4 – 

«Атлас-6»; 5 – «Каштан», «Дунай» 

02 Распределение ШС по группам 

03 Распределение ШУ по группам: 1 – первая КЛР, 2 – вторая КЛР, 3 – ТМ,  5 – первая КЛО, 
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6 – вторая КЛО, 7 – третья КЛО 

04 ШС с задержкой на вход/выход «коридор» 

05 ШС с задержкой на вход/выход «входная дверь» 

06 ШС «24 часа» 

07 ШС самовосстанавливающиеся 

08 ШС «тревожная кнопка» 

09 ШС пожарные 

10 ШС частичной постановки (номер кода частичной постановки – старший в группе) 

11 Время восстановления ШС 

12 Время задержки на вход 

13 Время задержки на выход 

14 Время звучания сирены 

15 Регистрация ТМ 

16 

Регистрация кодов доступа и спецпараметров: 2 – регистрация кода установщика, 3 – 

АИУС «Каштан», 4 – наличие ПИ, 5 – дежурный режим во время задержки на выход для 1 

группы, 6 – дежурный режим во время задержки на выход для 2 группы, 7 – дежурный 

режим во время задержки на выход для 3 группы. 

 

 

«Орион – 8Т.1» 

Версия ПО or8t1 (02.01 – 12.01) 

PIC16C74A 

Версия ПО or8с (02.01 – 12.01) 

PIC16C74A 

 

«Орион – 8Т.1» с пошлейфной постановкой, на 1 группу,  

клавиатурой и ТМ. 

 

Режим администратора: 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа (номер кода администратора – 9)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№    

секции 

Назначение 

00 Вход в программирование. Заводская установка пароля установщика – 1604 

01 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь)  

02 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

03 ШС «тревожная кнопка» 

04 Пожарные ШС 

05 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

06 ШС с ограниченным временем памяти извещения Тревога 

07 ШС без права отключения 

08 Номера используемых  ШС. 

09 ШС распределенные на  ПЦН «Атлас-6» ячейку 1. 

10 ШС распределенные на  ПЦН «Атлас-6» ячейку 2. 

11 ШС распределенные на  ПЦН «Атлас-3». 

12 ШС распределенные  на релейный выход ПЦН. 

13 Ввод специальных параметров ППКОП: 1 – АИУС «Каштан», 2 – зуммер на время 
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задержки на вход/выход, 3 – дежурный режим во время задержки на выход для релейного 

ПЦН, 4 - дежурный режим во время задержки на выход для высокочастотного выхода 

ПЦН. 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход 

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены  

18 Первый телефонный номер 

19 Второй телефонный номер 

20 Ввод регистрационных кодов для коммуникатора 

21 Регистрация кода доступа или ТМ установщика.  

 

Версия ПО or8t1 – 1 (01.02 – 11.02) 

PIC16C73A 

«Орион – 8Т.1» с двумя группами шлейфов, и двумя клавиатурами. 

 

Режим администратора 

 

1903 # 
Вход в режим программирования кодов доступа первой группы (номер кода                    

администратора – 0) 

1904# 
Вход в режим программирования кодов доступа второй группы (номер кода                    

администратора – 9) 

*00 
Выход из режима программирования  

 

Режим установщика 

 

№     

секции 
Назначение 

00 ввод кода установщика (вход в программирование). Заводская установка – 1604  

01 Распределение ШС в первую группу 

02 Распределение ШС во вторую группу 

03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь)  

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 пожарные ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС без права отключения 

10 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас – 6» 

11 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас – 6» 

12 ШС распределенные на «Атлас – 3» 

13 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

14 

Специальные параметры: 1 – АИУС «Каштан», 2 – дополнительная клавиатура, 3 – 

выносная панель, 4 – режим работы реле, 5 – режим работы в/ч выхода во время задержки 

на выход. 

15 время памяти Тревоги 

16 время задержки на вход 

17 время задержки на выход 

18 время звучания сирены 



 54 

19 Изменение кода установщика 

 

 

 

Версия ПО or8t1 – 2 (12.02 – 01.04) 

PIC16F73 

В «Орион – 8Т.1» введены шлейфы частичной постановки 

Сирена на +12 В и сирена на ОБЩ 

Режим администратора 

 

1903 # 
Вход в режим программирования кодов доступа первой группы (номер кода                    

администратора – 0) 

1904# 
Вход в режим программирования кодов доступа второй группы (номер кода                    

администратора – 0) 

*00 
Выход из режима программирования  

Режим установщика 

 

№     

секции 
Назначение 

00 ввод кода установщика (вход в программирование), заводской код - 1604 

01 Распределение ШС в первую группу 

02 Распределение ШС во вторую группу 

03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь)  

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС «тревожная кнопка» 

06 пожарные ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

08 ШС с ограниченым временем памяти Тревоги 

09 ШС без права отключения 

10 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас – 6» 

11 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас – 6» 

12 ШС распределенные на «Атлас – 3» 

13 ШС распределенные на релейных выходах ПЦН 

14 Специальные параметры: 1 – АИУС «Каштан», 2 – дополнительная клавиатура, 3 – 

выносная панель, 4 – режим работы реле, 5 – режим работы в/ч выхода во время задержки 

на выход. 

15 ШС частичной постановки (номер кода частичной постановки – 9) 

16 время памяти Тревоги 

17 время задержки на вход 

18 время задержки на выход 

19 время звучания сирены 

20 Изменение кода установщика 

 

 

Версия ПО or8t1-3 (03.04 – 09.04) 

PIC16F876A 

«Орион – 8Т.1» с пошлейфной постановкой, протокол «Интеграл». 

 

Режим администратора: 
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1903 # Вход в режим программирования кодов доступа (номер кода администратора – 17)  

*00 Выход из режима программирования 

Режим установщика  

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 

01 Распределение ШС по группам  (до 8 – ми групп) 

02 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС «тревожная кнопка» 

05 Пожарные ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

08 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас-6» 

09 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас-6» 

10 ШС распределенные на «Атлас-3» 

11 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

12 

Специальные параметры 1 

ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход; 

ШС2 –  пожарный режим работы релейного выхода; 

ШС3 –  дежурный режим работы ВЧ-выхода во время задержки на выход; 

ШС5 –  дополнительная выносная клавиатура; 

ШС6 –  выносная индикаторная панель; 

13 

Специальные параметры 2 

ШС1 – протокол «Интеграл-О» 

ШС2 – протокол «Дунай» 

ШС3 – протокол «Каштан»; 

ШС4 – протоколы «Атлас 3», «Атлас 6» 

14 Резервная секция 

15 Резервная секция 

16 Время памяти Тревоги 

17 Время задержки на вход 

18 Время задержки на выход 

19 Время звучания сирены 

     20 Изменение кода установщика 

 

Версия ПО or8t1-4 (10.04 – 01.05) 

PIC18F252 

Два прибора в одном, пошлейфная постановка. 

Версия ПО or8t1-5 (02.05 –  01.06 ) 

PIC18F252 

Введены шлейфы с общим проводом 

Версия ПО or8t1-6 (02.06 –  08.08 ) 

PIC18F252 

Универсальная плата,зумер на вход/выход 

 

Режим администратора: 
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1903 # Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 17), 1 прибор 

1904# Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 18), 2 прибор 

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 
№ 

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)     Заводская установка – 1604 
01 Распределение ШС по приборам (на два прибора) 

02 Распределение ШС на группы  (до 8–ми групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 Пожарные ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

13 
           Специальные параметры: ШС1 – Режимы работы релейного выхода, ШС2 – 
Режимы работы высокочастотного выхода во  время задержки на выход, ШС3 – 
задействовать вторую клавіатуру, ШС4 – Подключение ВИП 

14 
           Выбор протокола работы с ПЦН: ШС1 – Работа прибора с ПТК «Интеграл», 
ШС2 – Работа прибора с КИСЦО «Дунай», ШС3 – Работа прибора с АИУС «Каштан», 
ШС4 – Работа прибора в протоколах «Атлас-3», «Атлас-6» 

15 Время памяти Тревоги 

16 Время задержки на вход 

17 Время задержки на выход 

18 Время звучания сирены 

19 Изменение кода установщика 

 

Версия ПО or8t1-7 (05.09 –  02.10 ) 

PIC18F252 

Версия ПО or8t1-8 (07.10 –  07.10 ) 

PIC18F25К20 
Протоколы «Мост», «Дунай», «Селена» 

 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 8–ми групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 ШС параметрические 



 57 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС самовосстанавливающийся 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

 
13 

           Специальные параметры: 
ШС1 – Режимы работы релейного выхода  
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 

задержки на выход 
ШС3 – Задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
ШС5 – Зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
прибора 
ШС6 – Зуммер во время задержки на вход/выход для второго 
прибора 

14 

           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с протоколом «Мост» 
ШС2 – Работа прибора с протоколом «Дунай» 
ШС3 – Работа прибора с протоколом «Селена» 
ШС4 – Работа прибора с протоколом «Атлас-3» 
ШС5 – Работа прибора с протоколом «Атлас-6» 

15 Время памяти Тревоги 

16 Время задержки на вход 

17 Время задержки на выход 

18 Время звучания сирены 

19 Изменение кода установщика и скрытого номера 

 

Версия ПО or8t1-v (02.05 –  01.06 ) 

PIC16F876A 

Пошлейфная постановка, протокол “Virial” 

 

Режим администратора: 

 
1903 # Вход в режим программирования кодов доступа (номер кода администратора – 17)  

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 
№    

секции 
Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование)     Заводская установка – 1604 

01 Распределение ШС на группы  (до 8–ми групп) 

02 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

03 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

04 ШС тревожная кнопка 

05 Пожарные ШС 

06 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

07 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

08 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 
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09 
           Специальные параметры: ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход,  

ШС2 – работа в протоколе «Virial», ШС3 – дополнительная клавиатура 

10 

           Режимы работы релейного выхода ПЦНР: ШС1 – режим работы «Статус», ШС2 – 

пожарный режим работы, ШС3 – охранный режим работы, ШС4 – режим работы с 

исполнительными устройствами 

11 Время памяти Тревоги 

12 Время задержки на вход 

13 Время задержки на выход 

14 Время включенного состояния реле 

15 Время звучания сирены 

16 Ввод адреса прибора для протокола «Virial» 

17 Изменение кода установщика 

 

«Орион – 8Т.2, -8И, -8ТИ.2 » 

версия ПО or8t2 (12.07 – 06.10) 

PIC18F252 

Протоколы «Мост», «Интеграл-О», «Селена» 

 

Режим администратора: 
1903 # Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 17), 1 прибор 

1904# Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 18), 2 прибор 

               Группа Уровень код 

 Код доступа №1 1 1 0001 

 Код доступа №1 -16 0 0 0000 

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 8–ми групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 ШС параметрические 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС самовосстанавливающийся 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

 
13 

           Специальные параметры: 
ШС1 – Режимы работы релейного выхода  
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 

задержки на выход 
ШС3 – Задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
ШС5 – Зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
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прибора 
ШС6 – Зуммер во время задержки на вход/выход для второго 
прибора 

    14 

           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с протоколом «Мост» 
ШС2 – Работа прибора с протоколом «Интеграл-О» 
ШС3 – Работа прибора с протоколом «Селена» 
ШС4 – Работа прибора с протоколом «Атлас-3» 
ШС5 – Работа прибора с протоколом «Атлас-6» 

15 Время памяти Тревоги 

16 Время задержки на вход 

17 Время задержки на выход 

18 Время звучания сирены 

19 Изменение кода установщика и скрытого номера 

 

 

версия ПО or8t2-1 (07.10 – 08.11) 

PIC18F25К20 

версия ПО or8t2-2 для PIC18F2520 (питание 5 В) 

2 реле, 3-х вольтовое питание 

Режим администратора: 
1903 # Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 17), 1 прибор 

1904# Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 18), 2 прибор 

               Группа Уровень код 

 Код доступа №1 1 1 0001 

 Код доступа №1 -16 0 0 0000 

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 8–ти групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 Параметрические ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН1 

13 ШС распределенные на релейный выход ПЦН2 

 
14 

           Специальные параметры: 
ШС1 – Зарезервировано 
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 
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задержки на выход  
ШС3 – Задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
ШС5 – Зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
прибора 
ШС6 – Зуммер во время задержки на вход/выход для второго прибора 
ШС7 – Режимы работы релейного выхода 1, если установлен то 
реле 1 относится к прибору 2 
ШС8 – Режимы работы релейного выхода 2, если установлен то 
реле 2 относится к прибору 1  Если ППК не разбит на два 
прибора, то пункты ШС7, ШС8 игнорируются. 

Продолжение таблицы 6 

15 

           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с протоколом «Мост» 
ШС2 – Работа прибора с протоколом «Интеграл-О» 
ШС3 – Работа прибора с протоколом «Селена» 
ШС4 – Работа прибора с протоколом «Атлас-3» 
ШС5 – Работа прибора с протоколом «Атлас-6» 

16 

Специальные параметры для релейного выхода 1: 
ШС1 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 1 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 
снимается); 
ШС2 –  параметрический режим работы релейного выхода 1; 
ШС3 –  охранный режим работы релейного выхода 1; 
ШС4 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 2. 
Специальные параметры для релейного выхода 2: 
ШС5 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 2 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 
снимается); 
ШС6 –  параметрический режим работы релейного выхода 2; 
ШС7 –  охранный режим работы релейного выхода 2; 
ШС8 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 3. 
Если ППК разбит на два прибора, за статус 1 прибора отвечает 
1 реле, а за статус 2 прибора отвечает 2 реле, иначе оба реле 
отражают состояние 1 прибора. 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 Время звучания сирены 

21 Изменение кода установщика и скрытого номера 
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версия ПО or8t2-3 (09.11 – 01.12) 

PIC18F26К22, SOIC 

Введено ТМ, «Орион РК», работа реле в режиме «Тревога» 

версия ПО or8i, or8t2-4 (01.12 –07.13 ) 

PIC18F26К22, SOIC 

Только протокол «Интеграл-О», только «Мост», «Селена» 

версия ПО or8ti2 (07.13 – 08.14) 

PIC18F26К22, SOIC 

Все протоколы 

версия ПО or8ti2-1 (08.14 –        ) 

PIC18F26К22, SOIC 

Нет сети по АБ 

Режим администратора: 
1903 # Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 17), 1 прибор 

1904# Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 18), 2 прибор 

               Группа Уровень код 

 Код доступа №1 1 1 0001 

 Код доступа №1 -16 0 0 0000 

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 8–ти групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 Параметрические ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН1 

13 ШС распределенные на релейный выход ПЦН2 

 
14 

           Специальные параметры: 
ШС1 – Управление 4-й группой от «Орион-РК» 
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 
задержки на выход  
ШС3 – Задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
ШС5 – Зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
прибора 
ШС6 – Зуммер во время задержки на вход/выход для второго прибора 
ШС7 – Режимы работы релейного выхода 1, если установлен то 
реле 1 относится к прибору 2 
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ШС8 – Режимы работы релейного выхода 2, если установлен то 
реле 2 относится к прибору 1  Если ППК не разбит на два 
прибора, то пункты ШС7, ШС8 игнорируются. 

Продолжение таблицы 6 

15 

           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с протоколом «Мост» 
ШС2 – Работа прибора с протоколом «Интеграл-О» 
ШС3 – Работа прибора с протоколом «Селена» 
ШС4 – Работа прибора с протоколом «Атлас-3» 
ШС5 – Работа прибора с протоколом «Атлас-6» 

16 

Специальные параметры для релейного выхода 1: 
ШС1 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 1 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 
снимается); 
ШС2 –  параметрический режим работы релейного выхода 1; 
ШС3 –  охранный режим работы релейного выхода 1; 
ШС4 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 2. 
Специальные параметры для релейного выхода 2: 
ШС5 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 2 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 

снимается); 
ШС6 –  параметрический режим работы релейного выхода 2; 
ШС7 –  охранный режим работы релейного выхода 2; 
ШС8 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 3. 
Если ППК разбит на два прибора, за статус 1 прибора отвечает 
1 реле, а за статус 2 прибора отвечает 2 реле, иначе оба реле 
отражают состояние 1 прибора. 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 Время звучания сирены 

21 Изменение кода установщика (00) и скрытого номера (01) 
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 «Орион – 8Т.3.1» 

Версия ПО or8t31 (09.05 – 07.06) 

PIC18F252 
GSM автодозвон с модулем Sony-Eriksson, протоколом «Глобус» и выносной клавиатурой, 

два релейных выхода. 

Версия ПО or8t31-1 (08.06 – 12.06)  

PIC18F252 
GSM автодозвон с модулем SIM100C (SIMCOM), протоколом «Глобус» и выносной 

клавиатурой, два релейных выхода, часы реального времени . 

Замена модуля GR47 на SIM100C 
 

Версия ПО or8t31-2 (01.07 – 10.07)  

PIC18F252 

Замена модуля  SIM100C на SIM300C 

 
Версия ПО or8t31-3 (11.07 – 03.08)  

PIC18F252 
реализована функция переустановки ШС из тревоги в режим охраны с ПЦН. 

 

 

Версия ПО or8t31-4 (04.08 –          )  

PIC18F2520 
Замена модуля SIM300C на SIM300D 

 

 

Режим администратора: 

 
1903 # Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 18) 

               Группа Уровень код 

 Код доступа №1 1 1 0001 

 Код доступа №2 -17 0 0 0000 

*00 Выход из режима программирования 

Режим установщика: 
№ 

сек 
Назначение Заводские установки 

00 Ввод кода установника 1604 

01 

Распределение 

ШС на группы 

(до 8) 

Группа 1 ШС1- ШС8   

Группа 2 -   

Группа 3 - 

Группа 4 - 

Группа 5 - 

Группа 6 - 

Группа 7 - 

Группа 8 - 

02 ШС входная дверь ШС1 

03 ШС коридор ШС2 

04 ШС тревожная кнопка - 

05 ШС пожарне - 

06 ШС круглосуточные - 

07 ШС с ограниченным временем памяти тревоги - 

08 ШС распределенные на релейный выход 1 ШС1 – ШС7 
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09 ШС распределенные на релейный выход 2 ШС8 

10 

Специальные параметры:   

ШС1 – зуммер во время задержки на вход/выход 

 

ШС2 

ШС3 

 

ШС2 –  извещение о состоянии сети 

ШС3 – автономный режим 

ШС4 – выбор протокола обмена 

ШС5 – наличие второй 

 Клавиатуры 

11 

Специальные параметры для релейного выхода 1:  

ШС1 – отработка статуса прибора; 

ШС3 
ШС2 –  пожарный режим работы; 

ШС3 –  охранный режим работы; 

ШС4 – управление релейным выходом 1 

12 

Специальные параметры для релейного выхода 2:  

ШС1 – отработка статуса прибора; 

ШС2 

 

ШС2 –  пожарный режим работы; 

ШС3 –  охранный режим работы; 

ШС4 – управление релейным выходом  2 

13 Время памяти тревоги, сек 10 

14 Время задержки на вход, сек 10 

15 Время задержки на выход, сек 10 

16 Время звучание сирены, сек 10 

17 Ввод телефонных номеров - 

18 

Код установщика  1604 

Серийный номер  

Скрытый номер  

 

 “Орион –8ТМ.1” 

Версия ПО or8tm1 (12.08 –       ) 
Автодозвонный голосовой дозвонщик с модулем SIM300D на 10 телефонных номеров 

мобильной связи и передача до 32-х SMS –сообщений 

 

№№  

ссееккцц

ииии  
ННааззннааччееннииее  

ЗЗааввооддссккииее  

ууссттааннооввккии  

 

 

Режим администратора 
 

Код администратора (№19) 1903 

 Код доступа 1 0001 

 Код доступа 2 - 9 0000 

 Код проверки счета SIM карты (№10) 0000 

 Код включения режима прослушивания помещения (№11) 0000 

 Код управления ПВЫХ и переустановки пожарных шлейфов (№12) 0000 
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 Код управления релейным выходом ПЦН1 (№13) 0000 

 Код управления релейным выходом ПЦН2 (№14) 0000 

 Код получения информации о статусе первой группы (№15) 0000 

 Код получения информации о статусе второй группы(№16) 0000 

 Код получения информации о статусе третьей группы (№17) 0000 

 Код получения информации о статусе четвертой группы (№18) 0000 

 
 

00 

Режим установщика 
Ввод кода установщика (вход в программирование) 

 

1604 

01 ШС 1-й группы ШС1-ШС8 

02 ШС 2-й группы - 

03 ШС 3-й группы - 

04 ШС 4-й группы - 

05 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь 1)  ШС1 

06 ШС с задержкой на вход/выход (коридор 1)  ШС2 

07 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь 2)  - 

08 ШС с задержкой на вход/выход (коридор 2)  - 

09 ШС тревожная кнопка ШС7 

10 Пожарные ШС ШС8 

11 ШС «24 часа» (круглосуточные) - 

12 ШС с ограниченным временем памяти тревоги -  

13 

Специальные параметры: 
ШС1 – Зуммер во время задержки на вход/выход; 
ШС2 – Режим работы релейного выхода 1; 
ШС3 – Перевод прибора в автономный режим; 
ШС4 – Режим работы релейного выхода 2; 
ШС5 – Управление 4-й группой с помощью радиокомплекта 
«Орион-РК»; 
ШС6 – Наличие второй клавиатуры; 
ШС7 – Передача всех сообщений до первого дозвонившегося 
номера. 

ШС3 

14 ШС, распределенные на релейный выход ПЦН1 - 

15 ШС, распределенные на релейный выход ПЦН2 - 

16 Запись и воспроизведение тревожных сообщений - 

17 Запись и воспроизведение сообщений постановки/снятия - 

18 Запись и воспроизведение служебных сообщений - 

 19 Разрешение передачи сообщения «Тревога 1»  ШС1 

20 Разрешение передачи сообщения «Тревога 2»  ШС1 

21 Разрешение передачи сообщения «Тревога 3»  ШС1 

22 Разрешение передачи сообщения «Тревога 4»  ШС1 

23 Разрешение передачи сообщения «Тревога 5»  ШС1 

24 Разрешение передачи сообщения «Тревога 6»  ШС1 

25 Разрешение передачи сообщения «Тревога 7»  ШС1  

26 Разрешение передачи сообщения «Тревога 8»  ШС1 

27 Разрешение передачи сообщений «Постановка 1»/«Снятие 1» ШС1  

28 Разрешение передачи сообщений «Постановка 2»/«Снятие 2» ШС1 

29 Разрешение передачи сообщений «Постановка 3»/«Снятие 3» ШС1 

30 Разрешение передачи сообщений «Постановка 4»/«Снятие 4» ШС1 

31 Разрешение передачи сообщения «Неисправность питания» ШС1 

32 Разрешение передачи сообщения «Неисправность прибора» ШС1 

33 Количество попыток дозвона 4 

34 Временной интервал между попытками дозвона 7 
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 35 Активизация первой группы тревожных SMS - 

36 Активизация второй группы тревожных SMS - 

37 Активизация первой группы SMS постановки/снятия - 

38 Активизация второй группы SMS постановки/снятия - 

39 Запись SMS в память прибора - 

40 Время памяти тревоги 10 

41 Время задержки на вход 10 

42 Время задержки на выход 10 

43 Время звучания сирены 10 

44 Ввод телефонного номера проверки счета - 

45 Изменение кода установщика 1604 

 

ППКО «Оріон 8ТМ.1» 

(версия ПО or8tm1-2,3,4) 

 

№ секції Призначення 

00 Введення коду установника (вхід у програмування) 

01 ШС 1-й групи 

02 ШС 2-й групи 

03 ШС 3-й групи 

04 ШС 4-й групи 

05 ШС із затримкою на вхід/вихід (вхідні двері 1)  

06 ШС із затримкою на вхід/вихід (коридор 1)  

07 ШС із затримкою на вхід/вихід (вхідні двері 2)  

08 ШС із затримкою на вхід/вихід (коридор 2)  

09 ШС тривожна кнопка 

10 Параметричні ШС 

11 ШС «24 години» (цілодобові) 

12 ШС із обмеженим часом пам'яті тривоги 

13 

Спеціальні параметри 1: 

ШС1 – Зумер під час затримки на вхід/вихід; 
ШС2 – Передача всіх повідомлень на перший  номер до якого вдалося 
дозвонитися; 
ШС3 – встановлення приладу в автономний режим; 
ШС4 – Керування 4-й групою за допомогою радіокомплекта «Оріон-РК»; 
ШС5 – Наявність другої клавіатури; 
ШС6 – Аналіз наявності першої клавіатури. 
ШС7 – Перевірка стану першої групи без введення коду. 

14 

Спеціальні параметри 2: 
ШС1 -обробка залежних груп (ШС вхід/вихід); 
ШС2 - ввімкнення затримки на вхід 1 тільки кодами; 
ШС3 - ввімкнення затримки на вхід 2 тільки кодами; 
ШС4 - затримка на вхід/вихід при постановці/знятті за допомогою 
ключів Touch Memory 

15 ШС, розподілені на релейний вихід ПЦС1 

16 ШС, розподілені на релейний вихід ПЦС2 

17 Запис і відтворення тривожних повідомлень 
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18 Запис і відтворення повідомлень постановки/зняття 

19 Запис і відтворення службових повідомлень 

20 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 1»  

21 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 2»  

22 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 3»  

23 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 4»  

24 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 5»  

25 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 6»  

26 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 7»  

27 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога 8»  

28 Дозвіл передачі повідомлень «Постановка 1»/«Зняття 1» 

29 Дозвіл передачі повідомлень «Постановка 2»/«Зняття 2» 

30 Дозвіл передачі повідомлень «Постановка 3»/«Зняття 3» 

31 Дозвіл передачі повідомлень «Постановка 4»/«Зняття 4» 

32 Дозвіл передачі голосових  й SMS повідомлень «Несправність живлення» 

33 Дозвіл передачі голосових  й SMS повідомлень «Несправність приладу» 

34 Кількість спроб дозвону 

35 Часовий інтервал між спробами дозвона 

36 Активізація першої групи тривожних SMS 

37 Активізація другої групи тривожних SMS 

38 Активізація першої групи SMS постановки/зняття 

39 Активізація другої групи SMS постановки/зняття 

40 Запис SMS на згадку приладу 

41 Час пам'яті тривоги 

42 Час затримки на вхід 1 

43 Час затримки на вихід 1 

44 Час затримки на вхід 2 

45 Час затримки на вихід 2 

46 

Спеціальні параметри реле 1: 
ШС1 – Робота релейного виходу 1 в охоронному режимі; 
ШС2 – Робота релейного виходу 1 у режимі «тривога тільки від ШС» 
ШС3 – Релейний вихід 1 відпрацьовує статус 1 шляху входу; 
ШС4 – Робота  релейного виходу 1 у режимі дистанційного керування; 
ШС5 –  Робота  релейного виходу 1 під час затримки на вхід/вихід 1 
ШС6 –  Робота  релейного виходу 1 при введенні кодів доступу з 

повноваженнями  2 або 4; 
ШС7 –  Робота  релейного виходу 1 у режимі керування кодами 
доступу з повноваженням 6; 
ШС8 –  Робота  релейного виходу 1 під час затримки на вхід/вихід 2. 

47 Час включеного стану реле1 
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48 Час затримки на ввімкнення реле1 

49 

Спец. параметри реле 2: 
ШС1 – Робота релейного виходу 2 в охоронному режимі; 
ШС2 – Робота релейного виходу 2 у режимі «тривога тільки від ШС»; 
ШС3 – Релейний вихід 2 відпрацьовує статус  приладу; 
ШС4 – Робота  релейного виходу 2 у режимі дистанційного керування; 
ШС5 –  Робота  релейного виходу 2 під час затримки на вхід/вихід 1; 
ШС6 –  Робота  релейного виходу 2 при уведенні кодів доступу з 
повноваженнями  2 або 4; 
ШС7 –  Робота  релейного виходу 2 у режимі керування кодами 
доступу з повноваженням 6; 
ШС8 –  Робота  релейного виходу 2 під час затримки на вхід/вихід 2. 

50 Час включеного стану реле2 

51 Час затримки на включення реле2 

52 Час звучання сирени 

53 Введення телефонів дозвона та номера перевірки рахунку 

54 Зарезервовано 

55 Зміна коду установника 

 

 

ППКО «Оріон 8ТМ.1» 

(версия ПО or8tm1-5,6,7) 

 

№ 

секції 

Під- 

секція 
Призначення 

00 – Введення коду установника (вхід у програмування) 

01 – Зміна коду установника 

02 Розподіл ШС по групах 

01 ШС першої групи 

02 ШС другої групи 

03 ШС третьої групи 

04 ШС четвертої групи 

03 Програмування типів ШС 

01 ШС із затримкою на вхід/вихід (вхідні двері1) 

02 ШС із затримкою на вхід/вихід (коридор1) 

03 ШС із затримкою на вхід/вихід (вхідні двері 2) 

04 ШС із затримкою на вхід/вихід (коридор 2) 

05 ШС «тривожна кнопка» 

06 Параметричні ШС 

07 ШС «24 години» (цілодобові). 

08 ШС із обмеженим часом пам'яті тривоги 

04 Програмування часових параметрів приладу 

01 Час пам'яті тривоги 

02 Час затримки на вхід1 
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03 Час затримки на вихід1 

04 Час затримки на вхід2 

05 Час затримки на вихід2 

06 Час звучання сирени 

05 Спеціальні параметри приладу 

01 

Спеціальні параметри 1: 

ШС1 – Зумер під час затримки на вхід/вихід; 

ШС2 – Передача всіх повідомлень на перший номер, до якого вдалося 

додзвонитись; 

ШС3 – Автономний режим роботи; 

ШС4 – Керування 4-ю групою за допомогою «Оріон-РК». 

02 

Спеціальні параметри 2: 

ШС1* – Увімкнення другої клавіатури (лише для «Оріон-8ТМ.1»); 

ШС2 – Вимкнення аналізу наявності першої клавіатури; 

ШС3 – Перевірка стану першої групи без введення коду; 

ШС4 – Перевірка наявності акумулятора. 

03 

Спеціальні параметри 3: 

ШС1 – Обробка залежних груп; 

ШС2 – Активація затримки на вхід 1 лише кодами; 

ШС3 – Активація затримки на вхід 2 лише кодами; 

ШС4 – Активація затримок на вхід/вихід при постановці/знятті за допомогою 

ключів Touch Memory. 

04 

Спеціальні параметри 4: 

ШС1 – Передача розширеної інформації в SMS (для «ControlTM»); 

ШС2 – Скидання повідомлень про тривогу при знятті з охорони. 

06 Налаштування релейного виходу1 

01 Режими роботи реле 1 

02 Час затримки активації реле 1 

03 Час активного стану реле 1 

04 ШС, розподілені на релейний вихід 1 

07 Налаштування релейного виходу 2 

01 Режими роботи реле 2 

02 Час затримки активації реле 2 

03 Час активного стану реле 2 

04 ШС, розподілені на релейний вихід 2 

08 Запис голосових  повідомлень 

01 Запис і відтворення тривожних повідомлень 

02 Запис і відтворення повідомлень зняття 

03 Запис і відтворення повідомлень постановки 

04 Запис і відтворення службових повідомлень 

09 Дозвіл передачі голосових повідомлень про тривогу 

01 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС1» 

02 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 2» 

03 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 3» 

04 Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 4» 

05* Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 5»  

06* Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 6» 

07* Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 7»  

08* Дозвіл передачі повідомлення «Тривога ШС 8»  

10 Дозвіл передачі голосових повідомлень Постановки /Зняття 

01 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 1 

02 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 2 

03 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 3 

04 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 4 

11 Дозвіл передачі голосових повідомлень про несправності 

01 Дозвіл передачі повідомлення «Несправність живлення» 

02 Дозвіл передачі повідомлення «Несправність приладу» 

12 Дозвіл передачі SMS-повідомлень про тривогу та несправність параметричних 
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ШС 

01 Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 1» 

02 Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 2» 

03 Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 3» 

04 Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 4» 

05* Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 5»  

06* Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 6»  

07* Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 7»  

08* Дозвіл передачі SMS-повідомлення «Тривога/Несправність ШС 8»  

13 Дозвіл передачі SMS-повідомлень Постановки /Зняття 

01 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 1 

02 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 2 

03 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 3 

04 Дозвіл передачі повідомлень Постановки /Зняття групи 4 

14 Дозвіл передачі SMS-повідомлень керування виходами 

01 Дозвіл передачі повідомлення переустановлення параметричних ШС 

02 Дозвіл передачі повідомлення про стан реле 1 

03 Дозвіл передачі повідомлення про стан реле 2 

 15 Дозвіл передачі SMS-повідомлень про технічні несправності 

01 Дозвіл передачі повідомлення на 5/9-й телефонний номер  

02 Дозвіл передачі повідомлення на 6/10-й телефонний номер 

16 – Запис SMS в пам'ять  приладу 

17 
– 

Введення номерів телефонів для передачі повідомлень та номера 

перевірки рахунку 

18 – Призначення та зміна номера приладу (об’єкта) 

19 – Кількість спроб голосового дозвону 

20 – Часовий інтервал між спробами дозвону 

99 – Секція зовнішнього програмування 

 

 

ППКО “Орион –8ТР” 

Версия ПО or8tr (05.09 –       ) 

PIC18F2520 
№№  

ссееккцц

ииии  
ННааззннааччееннииее  

ЗЗааввооддссккииее  

ууссттааннооввккии  

 
 

Режим администратора 
 

Код администратора (№19) 1903 

 Код доступа 1 0001 

 Код доступа 2 - 18 0000 

 
 

00 

Режим установщика 

Ввод кода установщика (вход в программирование) 
 

1604 

01 ШС 1-й группы ШС1-ШС8 

02 ШС 2-й группы - 

03 ШС 3-й группы - 

04 ШС 4-й группы - 

05 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь 1)  ШС1 

06 ШС с задержкой на вход/выход (коридор 1)  ШС2 

07 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь 2)  - 

08 ШС с задержкой на вход/выход (коридор 2)  - 

09 ШС тревожная кнопка ШС7 

10 Параметрические ШС - 
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11 ШС «24 часа» (круглосуточные) - 

12 ШС с ограниченным временем памяти тревоги -  

13 

Специальные параметры 1: 

ШС1 – Зуммер во время задержки на вход/выход; 
ШС2 – Зарезервировано; 
ШС3 – Перевод прибора в автономный режим; 
ШС4 –  Зарезервировано; 
ШС5 – Управление 4-й группой с помощью радиокомплекта 
«Орион-РК»; 
ШС6 – Наличие второй клавиатуры; 
ШС7 – Увеличение времени тестовой передачи в 2 раза. 
ШС8 – Отключение анализа клавиатуры 1. 

ШС1 

14 

Специальные параметры 2: 

ШС1 –Обработка зависимых групп (ШС вход/выход); 
ШС2 –Включение задержки на вход 1 только кодами; 
ШС3 –Включение задержки на вход 2 только кодами; 

- 

15 ШС, распределенные на релейный выход ПЦН1 ШС1-ШС7 

16 ШС, распределенные на релейный выход ПЦН2 ШС8 
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17 

Спец. параметры реле 1: 
ШС1 – Работа релейного выхода 1в охранном режиме; 
ШС2 – Работа релейного выхода 1 в режиме «тревога только от 
ШС»; 
ШС3 – Релейный выход 1 отрабатывает статус  прибора; 
ШС4 – Работа  релейного выхода 1 с исполнительными 
устройствами; 
ШС5 –  Работа  релейного выхода 1 во время задержки на 
вход/выход 1 
ШС6 –  Работа  релейного выхода 1 при вводе кодов доступа с 
полномочиями  2 и 4; 
ШС7 –  Работа  релейного выхода 1 при вводе кодов доступа с 
полномочиями 6; 
ШС8 –  Работа  релейного выхода 1 во время задержки на 
вход/выход 2  

ШС3 

18 Время включения реле 1 2,5с 

19 Время задержки на реле 1 10с 

20 

Спец. параметры реле 2: 
ШС1 – Работа релейного выхода 2 
в охранном режиме; 

ШС2 – Работа релейного выхода 2 
в режиме «тревога только от ШС»; 
ШС3 – Релейный выход 2 отрабатывает статус  прибора; 
ШС4 – Работа  релейного выхода 2 
с исполнительными устройствами; 
ШС5 –  Работа  релейного выхода 2 
во время задержки на вход/выход 1 
ШС6 –  Работа  релейного выхода 2 
при вводе кодов доступа с полно- 
мочиями  2 и 4; 
ШС7 –  Работа  релейного выхода 2 
при вводе кодов доступа с полно- 
мочиями 6; 
ШС8 –  Работа  релейного выхода 2 
во время задержки на вход/выход 2 

ШС2 

21 Время включения реле 2 2,5 

22 Время задержки на реле 2 10 

23 Время памяти тревоги, сек 10 

24 Время входа 1, сек 10 

25  Время выхода 1, сек 10 

26 Время входа 2, сек 10 

27 Время выхода 2, сек 10 

28 
Время определения, отсутствия  
220В, сек 

60 

29 Минимальный интервал между попытками передачи,сек 2 

30 Количество попыток передачи 7 

31 Интервал тестовой передачи, минут 20 

32 Время звучания сирены, сек 10 

33 Скрытый номер 5678 

34 Зарезервировано  
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ПРИБОРЫ «ОРИОН 12Т» 

“Орион –12Т” 

Версия ПО or12t, com12t (07.99 – 11.99) 

PIC16C63A, PIC16C63А 

 

№     

секции 
Назначение 

00 ввод пароля установщика (вход в программирование). Универсальный пароль - 1234 

01 Номера используемых ШС 

02 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

03 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 3» 

04 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 6» ячейку 1 

05 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 6» ячейку 2 

06 ШС с задержкой на вход/выход (коридор) 

07 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь)  

08 ШС «24 часа» (круглосуточно) 

09 ШС с ограниченым временем памяти извещения Тревога 

10 ШС «тревожная кнопка» 

11 Пожарные ШС 

12 Время памяти Тревоги 

13 Время задержки на вход/выход 

14 Время звучания сирены 

15 Регистрация кодов доступа 

16 Ввод специальных параметров ППКОП: 1 – АИУС «Каштан» 

 

Версия ПО or12t - 1, com12t (12.99 - 03.00) 

PIC16C63A, PIC16C63А 

Изменен анализ обрыва ШС в снятом состоянии 

 

Версия ПО or12t - 2, com12t - 1 (04.00 – 10.00) 

PIC16C63A, PIC16C63А 

 

Разделена задержка на вход и выход, введен дежурный режим во время 

задержки на выход, введены ШС с правом отключения 

 

№     

секции 
Назначение 

00 Ввод пароля установщика (вход в программирование).Универсальный пароль - 1234 

01 Номера используемых ШС 

02 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

03 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 3» 

04 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 6» ячейку 1 

05 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 6» ячейку 2 

06 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

07 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь)  

08 ШС «24 часа» (круглосуточно) 

09 ШС с ограниченым временем памяти извещения Тревога 

10 ШС «тревожная кнопка» 
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11 Пожарные ШС 

12 ШС без права отключения 

13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход 

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 

17 Регистрация кодов доступа 

18 

Ввод специальных параметров ППКОП: 1 – АИУС «Каштан», 2 – дежурный режим 

по релейному выходу во время задержки на выход, 3 – то же по в/ч выходу; 4 – 

зуммер во время задержки на вход/выход 

 

Версия ПО or12t – 3, com12t – 2 (11.00 – 05.01) 

PIC16C63A, PIC16C63A 

 

Введена возможность подключения трех клавиатур 

 

№     

секции 
Назначение 

00 ввод пароля установщика (вход в программирование). Универсальный пароль – 1234  

01 Номера используемых ШС 

02 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

03 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 3» 

04 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 6» ячейку 1 

05 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 6» ячейку 2 

06 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

07 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь)  

08 ШС «24 часа» (круглосуточно) 

09 ШС с ограниченым временем памяти извещения Тревога 

10 ШС «тревожная кнопка» 

11 Пожарные ШС 

12 ШС без права отключения 

13 Время памяти Тревоги 

14 Время задержки на вход 

15 Время задержки на выход 

16 Время звучания сирены 

17 

Ввод специальных параметров ППКОП: 1 – АИУС «Каштан», 2 – дежурный режим 

по релейному выходу во время задержки на выход, 3 – то же по в/ч выходу; 4 – 

зуммер во время задержки на вход/выход 

18 Количество клавиатур (от 1 до 3) 

19 Регистрация кодов доступа 

 

Версия ПО or12t – 4, com12t – 4 (06.01 – 02.03) 

Введена возможность подключения БРР «Орион 12Т» с работой реле в 

охранном и пожарном режимах. 

 

№     

секции 
Назначение 

00 Ввод пароля установщика (вход в программирование). Универсальный пароль - 1234 

01 Номера используемых ШС 

02 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 
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03 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 3» 

04 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 6» ячейку 1 

05 ШС распределенные на ПЦН «Атлас – 6» ячейку 2 

06 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

07 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь)  

08 ШС «24 часа» (круглосуточно) 

09 ШС с ограниченым временем памяти извещения Тревога 

10 ШС «тревожная кнопка» 

11 Пожарные ШС 

12 ШС без права отключения 

13 ШС «Немрод» (реле БРР «Орион – 12Т» в деж. режиме обесточено) 

14 Время памяти Тревоги 

15 Время задержки на вход 

16 Время задержки на выход 

17 Время звучания сирены 

18 Ввод специальных параметров: «Каштан», реле, в/ч выход, зуммер, есть БРР 

19 Количество клавиатур (от 1 до 3) 

20 Регистрация кодов доступа 

 

     «Орион – 12Т.1» 

Версия ПО or12t1 (05.03 – 03.04) 

PIC18F252 

«Орион – 12Т.1» с двумя группами, с частичной постановкой,  

протоколом «Интеграл – 0» 

Версия ПО or12t1-1 (04.04 – 07.05 ) 

PIC18F252 

Введена сирена с общим проводом 

 

Режим администратора: 

1904 # 
Вход в режим программирования кодов доступа первой группы (номер кода                    

администратора – 15) 

1903# 
Вход в режим программирования кодов доступа второй группы (номер кода                    

администратора – 16) 

*00 
Выход из режима программирования  

 

Режим установщика: 
№   

секции 
Назначение 

00 ввод кода установщика (вход в программирование). Заводская установка – 1604  

01 Распределение ШС в первую группу 

02 Распределение ШС во вторую группу 

03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор) 

05 ШС «тревожная кнопка» 

06 пожарные ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченым временем памяти Тревоги 

09 ШС без права отключения 

10 ШС распределенные на ячейку 1 «Атлас - 6» 
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11 ШС распределенные на ячейку 2 «Атлас - 6» 

12 ШС распределенные на «Атлас - 3» 

13 ШС распределенные на релейных выход ПЦН 

14 

Специальные параметры: 

        ШС2 – дополнительная вторая клавиатура; 

        ШС3 – ВИП; 

        ШС4 – пожарный режим релейного выхода; 

        ШС5 – режим высокочастотного выхода; 

        ШС9 – протокол «Интеграл-0»; 

        ШС10 – протокол «Дунай»; 

        ШС11 – протокол «Каштан»; 

        ШС12 – потоколы «Атлас - 3», «Атлас – 6» 

15 ШС частичной постановки под охрану (номер кода для 1 группы – 13, для 2-ой – 4)  

16 Время памяти Тревоги 

17 Время задержки на вход 

18 Время задержки на выход 

19 Время звучания сирены 

20 Изменения кода установщика 

 

Версия ПО or12t1-2 (08.05 –  08.08) 

PIC18F252 

Возможность разделения на два прибора, 12 групп, ШС с общим  

Режим администратора: 

1904 # 
Вход в режим программирования кодов доступа первой группы (номер кода                    

администратора – 15) 

1903# 
Вход в режим программирования кодов доступа второй группы (номер кода                    

администратора – 16) 

*00 
Выход из режима программирования  

 

Режим установщика: 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 12-ти групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 Пожарные ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные). 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 
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13 

           Специальные параметры: 
ШС1 – Режимы работы релейного выхода  
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 

задержки на выход 
ШС3 – задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
ШС5 – зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
виртуального прибора 
ШС6 – зуммер во время задержки на вход/выход для второго 
виртуального прибора 

14 

           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с ПТК «Интеграл» 
ШС2 – Работа прибора с КИСЦО «Дунай» 
ШС3 – Работа прибора с АИУС «Каштан» 
ШС4 – Работа прибора в протоколах «Атлас-3», «Атлас-6» 

15 Время памяти Тревоги 

16 Время задержки на вход 

17 Время задержки на выход 

18 Время звучания сирены 

19 Изменение кода установщика 

 

Версия ПО or12t1-3 (05.09 –  06.10) 

PIC18F252 

Версия ПО or12t1-4 (08.10 –  08.10) 

PIC18F25К20 

Протоколы «Мост», «Дунай», «Селена» 

 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 12–ти групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 Параметрические ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

 
13 

           Специальные параметры: 
ШС1 – Режимы работы релейного выхода  
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 

задержки на выход 
ШС3 – Задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
ШС5 – Зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
прибора 
ШС6 – Зуммер во время задержки на вход/выход для второго 
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прибора 

   14 

           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с протоколом «Мост» 
ШС2 – Работа прибора с протоколом «Дунай» 
ШС3 – Работа прибора с протоколом «Селена» 
ШС4 – Работа прибора с протоколом «Атлас-3» 
ШС5 – Работа прибора с протоколом «Атлас-6» 

15 Время памяти Тревоги 

16 Время задержки на вход 

17 Время задержки на выход 

18 Время звучания сирены 

19 Изменение кода установщика и скрытого номера 

 

«Орион – 12Т.2» 

Версия ПО or12t2 (12.07 – 06.10) 

PIC18F252 

Протоколы «Мост», «Интеграл-О», «Селена» 

 

Режим администратора: 
1903 # Программирование кодов доступа (номер кода администратора –25), 1 прибор 

1904# Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 26), 2 прибор 

               Группа Уровень код 

 Код доступа №1 1 1 0001 

 Код доступа №1 – 24 0 0 0000 

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 12–ти групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 Параметрические ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН 

 
13 

           Специальные параметры: 
ШС1 – Режимы работы релейного выхода  
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 

задержки на выход 
ШС3 – Задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
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ШС5 – Зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
прибора 
ШС6 – Зуммер во время задержки на вход/выход для второго 
прибора 

    14 

           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с протоколом «Мост» 
ШС2 – Работа прибора с протоколом «Интеграл-О» 
ШС3 – Работа прибора с протоколом «Селена» 
ШС4 – Работа прибора с протоколом «Атлас-3» 
ШС5 – Работа прибора с протоколом «Атлас-6» 

15 Время памяти Тревоги 

16 Время задержки на вход 

17 Время задержки на выход 

18 Время звучания сирены 

19 Изменение кода установщика и скрытого номера 

 

версия ПО or12t2-1 (07.10 – 08.11) 

PIC18F25К20 

версия ПО or12t2-2 для PIC18F2520 (питание 5 В) 

2 реле, 3-х вольтовое питание 

 

Режим администратора: 
1903 # Программирование кодов доступа (номер кода администратора –25), 1 прибор 

1904# Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 26), 2 прибор 

               Группа Уровень код 

 Код доступа №1 1 1 0001 

 Код доступа №1 – 24 0 0 0000 

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 12–ти групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 Параметрические ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН1 

13 ШС распределенные на релейный выход ПЦН2 

 
14 

           Специальные параметры 1: 
ШС1 – Резерв 
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 

задержки на выход 
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ШС3 – Задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
ШС5 – Зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
прибора 
ШС6 – Зуммер во время задержки на вход/выход для второго 
прибора 
ШС7 – Режимы работы релейного выхода 1, если установлен то 
реле 1 относится к прибору 2 
ШС8 – Режимы работы релейного выхода 2, если установлен то 
реле 2 относится к прибору 1  Если ППК не разбит на два 
прибора, то пункты ШС6, ШС7 игнорируются. 

    15 

           Специальные параметры 2 
           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с протоколом «Мост» 
ШС2 – Работа прибора с протоколом «Интеграл-О» 
ШС3 – Работа прибора с протоколом «Селена» 
ШС4 – Работа прибора с протоколом «Атлас-3» 
ШС5 – Работа прибора с протоколом «Атлас-6» 

16 

Специальные параметры для релейного выхода 1: 
ШС1 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 1 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 
снимается); 
ШС2 –  параметрический режим работы релейного выхода 1; 
ШС3 –  охранный режим работы релейного выхода 1; 
ШС4 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 2. 
Специальные параметры для релейного выхода 2: 
ШС5 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 2 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 

снимается); 
ШС6 –  параметрический режим работы релейного выхода 2; 
ШС7 –  охранный режим работы релейного выхода 2; 
ШС8 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 3. 
Если ППК разбит на два прибора, за статус 1-го прибора 
отвечает 1 реле, а за статус 2-го прибора отвечает 2 реле, иначе 
оба реле отражают состояние 1 прибора. 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 Время звучания сирены 

21 Изменение кода установщика и скрытого номера 
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версия ПО or12t2-3 (09.11 –  01.12) 

PIC18F26К22, SOIC 

Введено ТМ, «Орион РК», работа реле в режиме «Тревога» 

Режим администратора: 
1903 # Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 17), 1 прибор 

1904# Программирование кодов доступа (номер кода администратора – 18), 2 прибор 

               Группа Уровень код 

 Код доступа №1 1 1 0001 

 Код доступа №1 -16 0 0 0000 

*00 Выход из режима программирования 

 

Режим установщика: 

№ секции Назначение 

00 Ввод кода установщика (вход в программирование) 
01 Распределение ШС по виртуальным приборам (на два прибора) 
02 Распределение ШС на группы  (до 8–ти групп) 
03 ШС с задержкой на вход/выход (входная дверь) 

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 Параметрические ШС 

07 ШС «24 часа» (круглосуточные) 

08 ШС с ограниченным временем памяти Тревоги 

09 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 1 

10 ШС распределенные на «Атлас-6», ячейка 2 

11 ШС распределенные на «Атлас-3» 

12 ШС распределенные на релейный выход ПЦН1 

13 ШС распределенные на релейный выход ПЦН2 

 
14 

           Специальные параметры: 
ШС1 – Управление 4-й группой от «Орион-РК» 
ШС2 – Режимы работы высокочастотного выхода во  время 
задержки на выход  
ШС3 – Задействовать вторую клавиатуру 
ШС4 – Подключение ВИП 
ШС5 – Зуммер во время задержки на вход/выход для первого 
прибора 
ШС6 – Зуммер во время задержки на вход/выход для второго прибора 
ШС7 – Режимы работы релейного выхода 1, если установлен то 
реле 1 относится к прибору 2 
ШС8 – Режимы работы релейного выхода 2, если установлен то 
реле 2 относится к прибору 1  Если ППК не разбит на два 
прибора, то пункты ШС7, ШС8 игнорируются. 

Продолжение таблицы 6 

15 

           Выбор протокола работы с ПЦН:  
ШС1 – Работа прибора с протоколом «Мост» 
ШС2 – Работа прибора с протоколом «Интеграл-О» 
ШС3 – Работа прибора с протоколом «Селена» 
ШС4 – Работа прибора с протоколом «Атлас-3» 
ШС5 – Работа прибора с протоколом «Атлас-6» 

16 
Специальные параметры для релейного выхода 1: 
ШС1 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 
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реле 1 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 
снимается); 
ШС2 –  параметрический режим работы релейного выхода 1; 

ШС3 –  охранный режим работы релейного выхода 1; 
ШС4 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 2. 
Специальные параметры для релейного выхода 2: 
ШС5 – статус (входная дверь поставлена под охрану на обмотку 

реле 2 подается напряжение или снята напряжение с обмотки 
снимается); 
ШС6 –  параметрический режим работы релейного выхода 2; 
ШС7 –  охранный режим работы релейного выхода 2; 
ШС8 – дистанционное управление исполнительными реле с 
пульта или кодом доступа с полномочием 3. 
Если ППК разбит на два прибора, за статус 1 прибора отвечает 
1 реле, а за статус 2 прибора отвечает 2 реле, иначе оба реле 
отражают состояние 1 прибора. 

17 Время памяти Тревоги 

18 Время задержки на вход 

19 Время задержки на выход 

20 Время звучания сирены 

21 Изменение кода установщика (00) и скрытого номера (01) 

 

 

ПРИБОРЫ «ОРИОН 16Т» 

ППКО “Орион –16ТР” 

Версия ПО or16tr (04.11 –       ) 

PIC18F46K20(K22) 

№ 

сек. 
Назначение 

Заводские  

установки 

Второй уровень доступа  (введен код 1903) 

 

Код доступа 

гр
у

п
п

а 

у
р

о
в
ен

ь 

У
п

р
ав

л
е

н
и

е 
 

к
о

д
 

№1 1 1  01903 

№2 0 0  00000 

№3 0 0  00000 

№4 0 0  00000 

№5 0 0  00000 

№6 0 0  00000 

№7 0 0  00000 

№8 0 0  00000 

№9 0 0  00000 

№10 0 0  00000 

№11 0 0  00000 

№12 0 0  00000 

№13 0 0  00000 

№14 0 0  00000 

№15 0 0  00000 

№16 0 0  00000 

Режим администратора (код 1903*)  

   01 Постановка/снятие 

02 Управление (Пвых, реле)  



 83 

03 Отмена предотвращение постановки (индикация неисправностей)  

04 Изменение кодов доступа  

05 Режим открытия/закрытия третьего уровня доступа 

06 Память тривог 

Третий уровень доступа (введен код 1604)  

Режим установщика 

00 
Ввод кода входа в третий 

уровень 
1604 

01 
ШС распределенные на 
второй прибор 

Прибор 1 ШС1-ШС16 

Прибор 2 -   

02 

 

Распределение ШС на группы 

(до 16) 

Группа 1 ШС1- ШС16   

Группа 2 -   

Группа 3 - 

Группа 4 - 

Группа 5 - 

Группа 6 - 

Группа 7 - 

Группа 8 - 

Группа 9 - 

Группа 10 - 

Группа 11 - 

Группа 12 - 

Группа 13 - 

Группа 14 - 

Группа 15 - 

Группа 16 - 

03 ШС входная дверь  ШС1 

04 ШС коридор  ШС2 

05 ШС тревожная кнопка  - 

06 ШС параметрические  - 

07 ШС «24 часа»   - 

08 
ШС с ограниченным временем 

памяти тревоги 

 
- 

09 ШС реле 1  ШС1- ШС4 

10 ШС реле 2  ШС5, ШС8 

11 ШС реле 3  ШС9- ШС12 

12 ШС реле 4  ШС13- ШС16 

13 

Спец. параметры 1: 
ШС1 – зуммер вход/выход 
1. 
ШС2 – зуммер вход/выход 
2. 
ШС3  – наличие кл. 2 
ШС 4 – наличие кл. 3 
 ШС5 – принадлеж. кл.3  
ШС 6 – наличие ВИП 

ШС7 – вкл. инд. кл.1 

ШС8 – вкл. инд. кл.2 

ШС9 – вкл. инд. кл.3 

ШС10 – разр. откл. 220 В 

ШС11 – разр. откл. аккум. 

ШС12 – разр. откл. сир. 

ШС13 – разр. откл.  12К  

ШС14 – двой. врем. теста 

ШС 15 – робота с Орион РК и ТМ 

 

ШС1, ШС2 

ШС7 – ШС13 

14 
Спец. параметры 2: 
ШС1 – автономный  

 
- 

15 

Режим работы реле:  

ШС 1,5,9,13 – ста-тус входной 

двери; 

ШС 2,6,10,14 – «Тревога» 

ШС 3,7,11,15 – охранный 

ШС 4,8,12,16 – управ-ление 

выходом 

 

ШС3 ,ШС7, ШС11, ШС15 

16 Время памяти тревоги  20 сек 

17 
Время задержки на вход ПЦН 
прибор1  

 
45 сек 

18 Время задержки на вход сирена  28 сек 
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прибор 1 

19 Время задержки на выход 1  45 сек 

20 
Время свечения «Подт»  

прибор 1 

 
Постоянко 

21 
Время задержки на вход ПЦН 
прибор 2  

 
45 сек 

 

 

22 
Время задержки на вход сирена 

прибор 2 

 
28 сек 

23 Время задержки на выход 2  45 сек 

24 
Время свечения «Подт»  

прибор 2 

 
постоянно 

25 
Время определения, отсутствия  

220В, сек 
 60 

26 
Минимальный интервал между 

попытками передачи,сек 
 2 

27 Количество попыток передачи  7 

29 
Интервал тестовой передачи, 

минут 
 20 

29 Время звучания сирены   20 сек 

30 
Секция внешнего 

программирования 

 
 

31 

Изменение кодов: 

-код входа в 3-й уровень 

- скрытый номер.   

  

1604 

 

1234 

 

 

ППКО «ОРИОН – 16, -16И, -16Т2 » 

Версия ПО or16 (01.08 – 06.09) 

PIC18F452 

Версия ПО or16-1 (07.09 – 03.11) 

PIC18F452 

(Введен ВИП-16 секция 14 ШС6) 

 

16-ти зонный прибор,  4-ре уровня доступа 

2-й уровень доступа 

№ секц. Назначение 

01 Постановка/Снятия ШС  

02  Управление (Пвых, реле)  

03 
Отмена предотвращение постановки (индикация 

неисправностей)  

04 Изменения кодов доступа  

05 Режим открытия/закрытия уровней 3 и 4. 

06 Память тревог 

 

Режим установщика 
№ 

секц. 
Назначение 

00 Вход/выход в программирование     Заводская установка – 1604 

01 ШС распределенные на второй прибор 
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02 Разбивка шлейфов на группы (16 групп) 

03 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 ШС параметрические 

07 ШС параметрические с верификацией 

08 ШС «24 часа»  

09 ШС с ограниченным временем памяти тревоги 

10 ШС распределенные на релейных выход 1 

11 ШС распределенные на релейных выход 2 

12 ШС распределенные на релейных выход 3 

13 ШС распределенные на релейных выход 4 

14 

 Специальные параметры 1: 

«Шлейф 1» – зуммер во время задержки на вход/выход 1-го 

прибора 

«Шлейф 2» – зуммер во время задержки на вход/выход 2-го 

прибора 

«Шлейф 3»  – наличие второй клавиатуры 

«Шлейф 4» –  наличие третьей клавиатуры 

«Шлейф 5» –  принадлежность третьей клавиатуры к прибору  

«Шлейф 6» - наличие ВИП  (для версии or16-1 и выше) 

15 

Специальные параметры 2: 

«Шлейф 1» – работа прибора в протоколе «Мост» 

«Шлейф 2» – работа прибора в протоколе «Интеграл-О»  

«Шлейф 3» – работа прибора в протоколе «Селена» 

«Шлейф 4» – работа прибора в автономном режиме 

 16 

Режим работы релейных выходов: 

«Шлейф 1/5/9/13» – режим «Статус входной двери» для 1/2/3/4 

реле соответственно 

«Шлейф 2/6/10/14» – параметрический режим работы для 

1/2/3/4 реле соответственно 

«Шлейф 3/7/11/15» – охранный режим работы для 1/2/3/4 реле 

соответственно 

«Шлейф 4/8/12/16» – режим управляемого выхода для 1/2/3/4  

17 Время памяти тревоги 

18 
Время задержки передачи тревоги на ПЦН при входе для 1-го 

прибора 

19 Время задержки  включения сирены при входе для 1-го прибора 

20 Время задержки на выход для 1-го прибора 

21 Время свечения светодиода «Подтверждение» для 1-го прибора 

22 
Время задержки передачи тревоги на ПЦН при входе для 2-го 

прибора 

23 Время задержки  включения сирены при входе для 2-го прибора 

24 Время задержки на выход для 2-го прибора 

25 Время свечения светодиода «Подтверждение» для 2-го прибора 
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26 Время звучания сирены 

27 Изменение кода входа в 3-й уровень и скрытого номера.   

 

Версия ПО or16-2 (04.11 – 07.11) 

PIC18F4620 

Изменен 2-й уровень доступа, введена индикация ШС, «Атлас-3» 

2-й уровень доступа 

Назначение Процедура 

Постановка/Снятия ШС  [код доступа пользователя] [#] 

 Управление (Пвых, реле)  [код доступа пользователя] [#] 

Отмена предотвращение 

постановки (индикация 

неисправностей)  

[код доступа пользователя] [#] [#] 

Изменения кодов доступа  [код доступа пользователя № 1] [*] 

Режим открытия/закрытия 

уровней 3 и 4. 

[код доступа пользователя  1] [*] [*] [05] 

[двухзначный номер ШС1 или ШС2] [*] [00]  

Память тревог [99] [*] 

Сброс параметрических 

извещателей 
[91] [*] 

 
Режим установщика 

№ 

секц. 
Назначение 

00 Вход/выход в программирование 

01 ШС распределенные на второй прибор 

02 Разбивка шлейфов на группы (16 групп) 

03 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 ШС параметрические 

07 ШС параметрические с верификацией 

08 ШС «24 часа»  

09 ШС с ограниченным временем памяти тревоги 

10 ШС распределенные на релейных выход 1 

11 ШС распределенные на релейных выход 2 

12 ШС распределенные на релейных выход 3 

13 
ШС распределенные на релейных выход 4 и «Атлас 3». Для «Атлас3»  

назначить охранный режим работы релейного выхода 4 
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14 

 Специальные параметры 1: 

«Шлейф 1» – зуммер во время задержки на вход/выход 1-го прибора 

«Шлейф 2» – зуммер во время задержки на вход/выход 2-го прибора 

«Шлейф 3»  – наличие второй клавиатуры 

«Шлейф 4» –  наличие третьей клавиатуры 

«Шлейф 5» –  принадлежность третьей клавиатуры второму прибору  

«Шлейф 6» –  наличие ВИП 

«Шлейф 7» - включена индикация для первой клавиатуры 

 «Шлейф 8» - включена индикация для второй клавиатуры 

«Шлейф 9» - включена индикация для третьей клавиатуры 

«Шлейф 10» -разрешено отключение сети 220 В 

«Шлейф 11» -разрешено отключение аккумулятора 

«Шлейф 12» -разрешено отключение  сирены 

«Шлейф 13» -разрешено отключение выходов ПВЫХ, 12К 

15 

Специальные параметры 2: 

«Шлейф 1» – работа прибора в протоколе «Мост» 

«Шлейф 2» – работа прибора в протоколе «Интеграл-О»  

«Шлейф 3» – работа прибора в протоколе «Селена» 

«Шлейф 4» – работа прибора в протоколе «Атлас-3», автономном режиме 

 16 

Режим работы релейных выходов: 

«Шлейф 1/5/9/13» – режим «Статус входной двери» для 1/2/3/4 реле, 

соответственно 

«Шлейф 2/6/10/14» – режим «Тревога» для 1/2/3/4 реле, соответственно 

«Шлейф 3/7/11/15» – охранный режим работы для 1/2/3/4 реле, 

соответственно 

«Шлейф 4/8/12/16» – режим управляемого выхода для 1/2/3/4 реле, 

соответственно 

17 Время памяти тревоги 

18 Время задержки передачи тревоги на ПЦН при входе для 1-го прибора 

19 Время задержки  включения сирены при входе для 1-го прибора 

20 Время задержки на выход для 1-го прибора 

21 Время свечения светодиода «Подтверждение» для 1-го прибора 

22 Время задержки передачи тревоги на ПЦН при входе для 2-го прибора 

23 Время задержки  включения сирены при входе для 2-го прибора 

24 Время задержки на выход для 2-го прибора 

25 Время свечения светодиода «Подтверждение» для 2-го прибора 

26 Время звучания сирены 

27 Изменение кода входа в 3-й уровень и скрытого номера.   
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Версия ПО or16-3 (08.11 – 01.14) 

PIC18F46К22, SOIC 

Введено ТМ, «Орион РК», внешнее программирование 

2-й уровень доступа 

Версия ПО or16i, or16t2 (08.11 – 01.12) 

PIC18F46К22, SOIC 

Только «Интеграл-О», только «Мост», «Селена»  

Версия ПО or16-4 (03.14 –      ) 

PIC18F46К22, SOIC 
 

 

Назначение Процедура 

Постановка/Снятия ШС  [код доступа пользователя] [#] 

 Управление (Пвых, реле)  [код доступа пользователя] [#] 

Отмена предотвращение 

постановки (индикация 

неисправностей)  

[код доступа пользователя] [#] [#] 

Изменения кодов доступа  [код доступа пользователя № 1] [*] 

Режим открытия/закрытия 

уровней 3 и 4. 

[код доступа пользователя  1] [*] [*] [05] 

[двухзначный номер ШС1 или ШС2] [*] [00]  

Память тревог [99] [*] 

Сброс параметрических 

извещателей 
[91] [*] 

 
Режим установщика 

№ 
секц. 

Назначение 

00 Вход/выход в программирование 

01 ШС распределенные на второй прибор 

02 Разбивка шлейфов на группы (16 групп) 

03 ШС с задержкой вход/выход (входная дверь)  

04 ШС с задержкой на вход/выход (коридор)  

05 ШС тревожная кнопка 

06 ШС параметрические 

07 ШС параметрические с верификацией 

08 ШС «24 часа»  

09 ШС с ограниченным временем памяти тревоги 

10 ШС распределенные на релейных выход 1 

11 ШС распределенные на релейных выход 2 

12 ШС распределенные на релейных выход 3 

13 
ШС распределенные на релейных выход 4 и «Атлас 3». Для «Атлас3»  

назначить охранный режим работы релейного выхода 4 
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14 

 Специальные параметры 1: 

«Шлейф 1» – зуммер во время задержки на вход/выход 1-го прибора 

«Шлейф 2» – зуммер во время задержки на вход/выход 2-го прибора 

«Шлейф 3»  – наличие второй клавиатуры 

«Шлейф 4» –  наличие третьей клавиатуры 

«Шлейф 5» –  принадлежность третьей клавиатуры второму прибору  

«Шлейф 6» –  наличие ВИП 

«Шлейф 7» - включена индикация для первой клавиатуры 

 «Шлейф 8» - включена индикация для второй клавиатуры 

«Шлейф 9» - включена индикация для третьей клавиатуры 

«Шлейф 10» - разрешено отключение сети 220 В 

«Шлейф 11» - разрешено отключение аккумулятора 

«Шлейф 12» - разрешено отключение  сирены 

«Шлейф 13» - разрешено отключение выходов ПВЫХ, 12К 

«Шлейф 14» - управление 4-й группой с помощью «Орион-РК» 

15 

Специальные параметры 2: 

«Шлейф 1» – работа прибора в протоколе «Мост» 

«Шлейф 2» – работа прибора в протоколе «Интеграл-О»  

«Шлейф 3» – работа прибора в протоколе «Селена» 

«Шлейф 4» – работа прибора в протоколе «Атлас-3», автономном режиме 

 16 

Режим работы релейных выходов: 

«Шлейф 1/5/9/13» – режим «Статус входной двери» для 1/2/3/4 реле, 

соответственно 

«Шлейф 2/6/10/14» – режим «Тревога» для 1/2/3/4 реле, соответственно 

«Шлейф 3/7/11/15» – охранный режим работы для 1/2/3/4 реле, 

соответственно 

«Шлейф 4/8/12/16» – режим управляемого выхода для 1/2/3/4 реле, 

соответственно 

17 Время памяти тревоги 

18 Время задержки передачи тревоги на ПЦН при входе для 1-го прибора 

19 Время задержки  включения сирены при входе для 1-го прибора 

20 Время задержки на выход для 1-го прибора 

21 Время свечения светодиода «Подтверждение» для 1-го прибора 

22 Время задержки передачи тревоги на ПЦН при входе для 2-го прибора 

23 Время задержки  включения сирены при входе для 2-го прибора 

24 Время задержки на выход для 2-го прибора 

25 Время свечения светодиода «Подтверждение» для 2-го прибора 

26 Время звучания сирены 

27 Внешнее программирование 

28 Изменение кода входа в 3-й урівень (01) и скрытого номера (02).   
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ППКО «Орион 16Т32Р» 

(версия ПО or16t32r) 

 

№ 

секці

ї 

Призначення 

секції 

№ 

підсе

кції 

 

Призначення підсекції 

*01 Перший розділ прорамування 

*01 
Розподіл ШС на 

групи (до 16) 

*01 Група 1 

*02 Група 2 

*03 Група 3 

*04 Група 4 

*05 Група 5 

*06 Група 6 

*07 Група 7 

*08 Група 8 

*09 Група 9 

*10 Група 10 

*11 Група 11 

*12 Група 12 

*13 Група 13 

*14 Група 14 

*15 Група 15 

*16 Група 16 

*02 
Призначення 

типів ШС 

*01 Вхідні двері №1 

*02 Коридор №1 

*03 Вхідні двері №2 

*04 Коридор №2 

*05 Тривожна кнопка 

*06 Параметричні ШС 

*07 Цілодобові 

*08 З обм. пам’яттю 

*09 Дозвіл ШС для зняття з ПЦС 

*03 
Часові 

параметри 

*01 Час звучання сирени 

*02 Час пам’яті тривоги 

*03 Час затримки на вихід №1 

*04 Час затримки на вхід №1 

*05 Час затримки сирени №1 

*06 Час світіння «ПОД1» 

*07 Час затримки на вихід №2 

*08 Час затримки на вхід №2 

*09 Час затримки сирени №2 

*10 Час світіння «ПОД2» 

*11 Час визначення завади 

*12 Час імпорту тривоги 

*13 Час звучання сирени при несправності сповіщувача 

*14 Час звучання сирени при аварії сповіщувача 

*02 Другий розділ прорамування 

*01 
Спеціальні 

параметри 

*01 Підключення клавіатур 

*02 Зумер на вхід/вихід 1 

*03 Зумер на вхід/вихід 2 

*04 Дозвіл на відключення несправностей 

*05 Вибір типу безпровідних дачиків AJAX/CROW 

*02 Параметри реле *01 Режим роботи 



 91 

№1 *02 Час затримки реле 

*03 Час роботи реле 

*04 Розподіл ШС 

*03 
Параметри реле 

№2 

*01 Режим роботи 

*02 Час затримки реле 

*03 Час роботи реле 

*04 Розподіл ШС 

*07 

Приписка 

безпровідних 

сповіщувачів 

*01 Приписка безпрвідних сповіщувачів 

*02 Резерв 

*03 Видалення окремих сповіщувачів 

*04 Видалення всіх cповіщувачів 

*03 Третій розділ прорамування 

*01 
Налаштування 

SMS 

*01 Розподіл ШС для тривожних SMS №1 

*02 Розподіл ШС для службових SMS №1 

*03 Телефонний номер для SMS№1 

*04 Розподіл ШС для тривожних SMS №2 

*05 Розподіл ШС для службових SMS №2 

*06 Телефонний номер для SMS№2 

*02 

Спеціальні 

параметри 

зв’язку 

*01 Вибір протоколу обміну 

*02 Канал звязку 

*03 Налаштування параметрів по SMS 

*04 Код інсталятора 

*05 Серійний номер 

*06 Прихований номер 

*07 Період тесту GPRS 

*08 Період тесту Ethernet 

*09 Кількість спроб дозвону CSD 

*10 Час переходу на основний канал 

*03 

Налаштування 

імені точки 

доступу та 

телефонних 

номерів CSD 

SIM1 

*01 Налаштування точок доступу для SIM№1 

*02 Осн. телефонний номер для передачі тривожних повідомлень 

*03 
Альтернативний телефонний номер для передачі тривожних 

повідомлень 

*04 Осн. телефонний номер для передачі службових повідомлень 

*05 
Альтернативний телефонний номер для передачі службових 

повідомлень 

*04 

Налаштування 

імені точки 

доступу та 

телефонних 

номерів CSD 

SIM1 

*01 Налаштування точок доступу для SIM№1 

*02 Осн. телефонний номер для передачі тривожних повідомлень 

*03 
Альтернативний телефонний номер для передачі тривожних 

повідомлень 

*04 Осн. телефонний номер для передачі службових повідомлень 

*05 
Альтернативний телефонний номер для передачі службових 

повідомлень 

*05 
Налаштування 

GPRS 

*01 Налаштування IP SIM1 

*02 Налашутвання порту SIM1 

*03 Налаштування IP SIM2 

*04 Налашутвання порту SIM2 

*06 

Налаштування 

перевірки 

зв’язку 

*01 Номер телефону безкоштовної перевірки зв’язку 

*02 Номер телефону платної перевірки зв’язку 
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ПРИБОРЫ «ОРИОН -2», «ОРИОН-2.Х» 

ППКОП «Орион – 2» 

 

Версия ПО or2-1 (09.97 – 12.99) 

PIC16C622A 

 

Версия ПО or2-2 (01.00 – 04.00) 

PIC16C73A 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

Х1 Задержка на выход для ШС2 

Х2 ШС2 без права отключения 

Х3 Задержка на вход 

Х4 Задержка на выход для ШС1 

Х5 ШС1 распределен на ПЦН1, ШС2 на ПЦН2 

Х6 Два выхода на ПЦН 

Х7 Выбор протокола «Атлас – 3» или «Атлас – 6»  

Х8 ШС2 не в режиме «тревожная кнопка» 

Х9 Не используется 

Х10 Не используется 

Х11 Выбор времени задержки 30 или 68с. 

 

 

 

Версия ПО or2-3 (05.00 – 04.01) 

PIC16C73A 

 

Введена частичная постановка и дежурный режим во время задержки на 

выход. 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

Х1 Задержка на выход для ШС2 

Х2 ШС2 без права отключения 

Х3 Задержка на вход 

Х4 Задержка на выход для ШС1 

Х5 ШС1 распределен на ПЦН1, ШС2 на ПЦН2 

Х6 Два выхода на ПЦН 

Х7 Выбор протокола «Атлас – 3» или «Атлас – 6»  

Х8 ШС2 не в режиме «тревожная кнопка» 

Х9 Дежурный режим во время задержки на выход 

Х10 Частичная постановка: Х2=«1» – ШС2, Х2=«0» – ШС1 

Х11 Выбор времени задержки 30 или 68с 

 

Версия ПО or2-4 (05.01 – 07.06) 

PIC16F73 

Введены протокол «Атлас – 3В», пожарный режим работы релейного ПЦН. 
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Версия ПО or2-5 (08.06 – 11.06) 

PIC16F73 

Универсальная плата 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

Х1 Задержка на выход для ШС2 

Х2 ШС2 без права отключения 

Х3 Задержка на вход 

Х4 Задержка на выход для ШС1 

Х5 ШС1 распределен на ПЦН1, ШС2 на ПЦН2 

Х6 Два выхода на ПЦН 

Х7 Выбор протокола «Атлас – 3» или «Атлас – 6»  

Х8 ШС2 не в режиме «тревожная кнопка» 

Х9 Дежурный режим во время задержки на выход 

Х10 Частичная постановка: Х2=1 – ШС2, Х2=0 – ШС1 

Х11 Выбор времени задержки 30 или 68с 

Х12 Протокол передачи извещений «Атлас – 3В» 

Х13 Охранный режим работы релейного ПЦН 

 

ППКОП «Орион – 2.4» 

 

Версия ПО or24-2 (05.98 – 12.99) 

PIC16C711 
Версия ПО or24-3 (01.00 – 04.01) 

PIC16C73A 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

Х1 Задержка на выход для ШС2 

Х2 ШС2 без права отключения 

Х3 ШС3 без права отключения 

Х4 ШС4 без права отключения 

Х5 Задержка на выход для ШС1 

Х6 Задержка на вход 

Х7=0, X8=0 Единственный выход на ПЦН 

Х7=1, X8=0 Передача извещений с ШС1, ШС2 на ПЦН1; ШС3, ШС4 – на ПЦН2 

Х7=0, X8=1 Передача извещений с ШС1, ШС2 на ПЦН2; ШС3, ШС4 – на ПЦН1 

Х9 Выбор протокола «Атлас – 3» или «Атлас – 6» 

Х10 ШС3 не в режиме «тревожная кнопка» 

Х11 Выбор времени задержки 30 или 68 с 

 

Версия ПО or24-4 (06.00 – 04.01) 

AT90S4433 
Введена частичная постановка и дежурный режим во 

 время задержки на выход. 

Положение 

перемычек Назначение 

Х4 Х3 Х2 Х1 
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0 0 0 0 Не используется 

0 0 0 1 Распределение ШС на ПЦН1 

0 0 1 0 Распределение ШС на ПЦН2 «Атлас – 6» (ячейка 1)/»Атлас – 3) 

0 0 1 1 Распределение ШС на ПЦН2 «Атлас – 6» (ячейка 2) 

0 1 0 0 ШС в режиме «тревожная кнопка» 

0 1 0 1 ШС в режиме с задержкой на выход «входная дверь» 

0 1 1 0 ШС в режиме с задержкой на выход «коридор» 

0 1 1 1 ШС без права отключения 

1 0 0 0 ШС частичной постановки под охрану 

1 0 0 1 Время задержки на выход 0-150 сек с шагом 10 сек 

1 0 1 0 Время задержки на вход 0-150 сек с шагом 10 сек 

1 0 1 1 Не используется 

1 1 0 0 Не используется 

1 1 0 1 Не используется 

1 1 1 0 Не используется 

1 1 1 1 ШС1 – дежурный режим ВЧ во время задержки на выход; 

ШС2 – пожарный режим релейного выхода ПЦН; 

ШС3 – формат «Атлас-6» (отжат «Атлас-3); 

ШС4 – частичная постановка под охрану. 

 

Версия ПО or24-4 (05.01 – 09.02) 

AT90S4433 
Версия ПО or24-5 (10.02 – 07.06 ) 

PIC16F73 
Введен протокол «Атлас – 3В», пожарный режим работы 

 релейного ПЦН 

Версия ПО or24-6 (08.06 – 06.07) 

PIC16F73 
Без БПШ 

 

Положение 

перемычек Назначение 
Х4 Х3 Х2 Х1 

0 0 0 0 Не используется 

0 0 0 1 Распределение ШС на ПЦН1 

0 0 1 0 Распределение ШС на ПЦН2 «Атлас – 6» (ячейка 1)/(«Атлас – 3») 

0 0 1 1 Распределение ШС на ПЦН2 «Атлас – 6» (ячейка 2) 

0 1 0 0 ШС в режиме «тревожная кнопка» 

0 1 0 1 ШС в режиме с задержкой на выход «входная дверь» 

0 1 1 0 ШС в режиме с задержкой на выход «коридор» 

0 1 1 1 ШС без права отключения 

1 0 0 0 ШС частичной постановки под охрану 

1 0 0 1 Время задержки на выход 0-150 сек с шагом 10 сек 

1 0 1 0 Время задержки на вход 0-150 сек с шагом 10 сек 

1 0 1 1 Не используется 

1 1 0 0 Не используется 

1 1 0 1 Не используется 

1 1 1 0 Не используется 
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1 1 1 1 ШС1 – дежурный режим ВЧ во время задержки на выход; 

ШС2 – пожарный режим релейного выхода ПЦН; 

ШС3 – формат «Атлас-6» (отжат «Атлас-3); 

ШС4 – ПЦН2 работает в режиме ретранслятора БЛК «Атлас-3В» 

(при этом, если выбран формат «Атлас-6» - извещения передаются 

на выход «П1», «П2» БЛК «Атлас-3В», если выбран формат «Атлас-

3» - извещения передаются на выход «П1» БЛК «Атлас-3В», а на 

выход «П2» передается извещение «Дежурный режим» 

 

ППКОП «Орион – 2.1» 

 

 

Версия ПО or21 (12.97 – 02.00) 

PIC16C620-04 

Версия ПО or21-1 (08.99 – 03.00) 

PIC16C620-04 
 

Номер 

 перемычки 
Назначение 

Х2 Задержка на вход (68 с) 

 

 

 

Версия ПО or21-2 (08.99 – 09.99) 

PIC16C620 
«Орион-2.1.1» с аккумулятором 2,2 Ач и сменными МРЕЛ, МВЧ 

Версия ПО or 21-3 (10.99 – 03.00) 

PIC16C620 
В «Орион-2.1.1» введена возможность исключения задержки на вход 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

JMP1 Задержка на вход 0 или 45 с 

 

Версия ПО or21-4 (04.00 –12.03) 

PIC16C620 
В «Орион-2.1.1» введен дежурный режим во время задержки на выход 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

JMP1 Задержка на вход 0 или 45 с 

JMP2 Дежурный режим во время задержки на выход (90 с) 

 

Версия ПО or21-5 (04.00 – 11.05) 

PIC16C622A 
В «Орион-2.1» введен дежурный режим во время задержки на выход 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 
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Х2 Задержка на вход 0 или 45 с 

Х3 Дежурный режим во время задержки на выход (90 с) 

 

 

ППКОП «Орион – 2.1В» 

 

Версия ПО or21В (02.99 – 03.00) 

PIC16C620-20 

 

Версия ПО or21B-1 (07.99 – 03.00) 

PIC16C620 – 20 
Задержка на выход 120 сек. 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

Х2 Задержка на вход (68 с) 

Х14 Запоминание «Тревоги» (режим ППКОП) 

 

Версия ПО or21B-2  

PIC16C620 – 20 

Введен дежурный режим во время задержки на выход 

 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

Х2 Задержка на вход 45 с 

Х14 Дежурный режим во время задержки на выход (90 с) 

 

 

ППКОП «Орион – 2.1А» 

 

Версия ПО or21а (01.01 – 01.03) 

AT90S1200 
Версия ПО or21a-1 (02.03 –10.06) 

PIC16CE625 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

JP1 Задержка на вход 0 («0») или 45 с («1») 

JP2 Режим работы ППКОП («1») или УОО («0») 

 

Версия ПО or21a-2 (11.06 –     ) 

PIC16F628А 

Замена микроконтроллера 

 

ПРИБОРЫ «АТЛАС-3» 
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ППКОП «Атлас-3В», «Атлас-3М» 

 

Версия ПО аt3 (04.98 – 05.99) 

PIC16C620-20 
Версия ПО at3-1 (06.99 – 02.00) 

PIC16C620-04  
Введен кварцевый резонатор 3,9 МГц 

Версия ПО at3v (07.01 – 08.02) 

AT90S1200 

Версия программы с протоколом «Атлас – 3В» 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

JP2 Запоминание «Тревоги» (режим ППКОП) 

 

 

Версия ПО аt3-2 (03.00 – 12.00) 

PIC16C620-04, АТ90S1200 

Введен дежурный режим во время задержки на выход 

Версия ПО at3-3 (01.01 – 08.02) 

AT90S1200 

Введен пластмассовый корпус 

 

Версия ПО at3-4 (09.02 – 10.06) 

PIC16CE625 
Версия ПО at3-4v (09.02 –10.06) 

PIC16CE625 

Версия программы с протоколом «Атлас-3В» 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

JP1 Дежурный режим во время задержки на выход («1») 

JP2 Режим работы ППКОП («1») или УОО («0») 

 

Версия ПО at3-5 (11.06 – 09.09) 

PIC16F628 

Замена микроконтроллера 
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ПРИБОРЫ «АТЛАС-6» 

ППКОП «Атлас – 6В», «Атлас – 6/3» 

 

Версия ПО at6v (03.00 –     ) 

PIC16C711 
Версия с протоколом «Атлас – 3В» 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

JMP1 Переключение режимов ППКОП/УОО 

JMP2 Дежурный режим во время задержки на выход  

JMP3 Переключение режимов работы ШС2 «Коридор»/«Тревожная кнопка» 

 

Версия ПО at-6/3 (05.01 – 01.05) 

PIC16C711 

 
Номер 

 перемычки 
Назначение 

JMP1 Переключение режимов ППКОП/УОО 

JMP2 Дежурный режим во время задержки на выход  

JMP3 Переключение режимов работы «Атлас-3»/«Атлас-6» 

 

 

СПИ «АТЛАС-2М1» 

СПИ «Атлас – 2М1» 

 

Версия ПО ut2 (09.97 – 07.01) для УТ-2 

PIC16C61 

Версия ПО ppk (10.98 –      ) для ППК – 1 

PIC16F74A 

Версия ПО ut2-1 (08.01 –       ) для УТ-2 

PIC16C620-20 

 
Наименование 

 переключателей 
Назначение 

ШС1-ШС30 ШС «без права отключения» 

Контроль  Задержка на вход/выход по ШС1 (68с)  
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ПРИБОРЫ «ПАКТ КМ2.Х» 

 

УСО «Пакт-КМ2.1» 

Версия ПО km21 (01.03 – 04.05 ) 

PIC16F628  

Проводной автодозвон в протоколах «Contact ID» и «20BPS» 

 

УСО «Пакт-КМ2.1» 

Версия ПО km21-2 (05.05 –       ) 

PIC16F628  

 

№ 
секции 

Назначение 

00 Прерывание программирования (пустая секция) 

01 Ввод регистрационных номеров для 1 и 2 телефонного номера 

02 Ввод первого телефонного номера   

03 Ввод второго телефонного номера  

04 Двухзначные коды тревог по ШС1 и ШС2 для первого телефонного номера 

05 Двухзначные коды восстановления ШС1 и ШС2 для первого телефонного номера 

06 
Двухзначные коды извещений: «Нет сети 220В 50Гц» и «Аккумулятор разряжен» 

для первого телефонного номера 

07 
Двухзначные коды извещений: «Есть сеть 220В 50Гц» и «Аккумулятор в норме» 

для первого телефонного номера 

08 
Двухзначные коды извещений «Тест» и «Проблемы с телефонной линией» для 

первого телефонного номера 

09 Двухзначные коды тревог по ШС1 и ШС2 для второго телефонного номера 

10 Двухзначные коды восстановления ШС1 и ШС2 для второго телефонного номера 

11 
Двухзначные коды извещений: «Нет сети 220В 50Гц» и «Аккумулятор разряжен» 

для второго телефонного номера 

12 
Двухзначные коды извещений: «Есть сеть 220В 50Гц» и «Аккумулятор в норме» 

для второго телефонного номера 

13 
Двухзначные коды извещений: «Тест» и «Проблемы с телефонной линией» для 

второго  телефонного номера 

14 Количество попыток дозвона по первому телефонному номеру 

15 Количество попыток дозвона по второму телефонному номеру 

16 Время тестового дозвона по первому телефонному номеру 

17 Время тестового дозвона по второму телефонному номеру 

18 Специальные параметры 
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УСО «Пакт-ГД2»  

Версия ПО Gd2 (07.03 – 07.04) 

AT90S8535 

Версия ПО Gd2-2 (07.04 –          ) 

ATmega 8535 

 

Проводной голосовой автодозвон 

№ 
секции 

Назначение 

01 Ввод первого телефонного номера  

02 Ввод второго телефонного номера  

03 Ввод третьего телефонного номера  

04 Ввод четвертого телефонного номера 

05 Количество попыток дозвона по первому телефонному номеру 

06 Количество попыток дозвона по второму телефонному номеру 

07 Количество попыток дозвона по третьему  телефонному номеру 

08 Количество попыток дозвона по четвертому  телефонному номеру 

09 Период дозвона тестового звонка «жизни» устройства 

10 Время задержки на вход 

11 Загрузка значений установки параметров по умолчанию 

13 Максимальное время занятия линии с момента окончания набора номера (таймаут) 

14 Время анализа сигнала «Занято» (короткие гудки) 

15 Минимально – распознаваемая длительность сигнала КПВ  

16 Режим работы устройства (ППКОП или  «Тревожная кнопка») 

20 Запись голосового сообщения при тревоге 

21 Прослушивание голосового сообщения при тревоге 

22 Запись голосового сообщения при взятии под охрану 

23 Прослушивание голосового сообщения при взятии под охрану 

24 Запись голосового сообщения при снятии с охраны 

25 Прослушивание голосового сообщения при снятии с охраны 

26 Запись голосового сообщения для тестового звонка жизни 

27 Прослушивание голосового сообщения для тестового звонка жизни 

30 Ввод пароля доступа к программированию 

31 Разрешение передачи сообщения типа 2 по 1 - му телефону 

32 Разрешение передачи сообщения типа 2 по 2 - му телефону 

33 Разрешение передачи сообщения типа 2 по 3 - му телефону 

34 Разрешение передачи сообщения типа 2 по 4 - му телефону 

35 Разрешение передачи сообщения типа 3 по 1 - му телефону 

36 Разрешение передачи сообщения типа 3 по 2 - му телефону 

37 Разрешение передачи сообщения типа 3 по 3 - му телефону 

38 Разрешение передачи сообщения типа 3 по 4 - му телефону 

39 Разрешение передачи сообщения типа 4 по 1 - му телефону 

40 Разрешение передачи сообщения типа 4 по 2 - му телефону 

41 Разрешение передачи сообщения типа 4 по 3 - му телефону 

42 Разрешение передачи сообщения типа 4 по 4 - му телефону 

45 Включение режима выдачи в линию синусоидального напряжения 425 Гц  

46 Выключение режима выдачи в линию синусоидального напряжения 425 Гц. 
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50 Подключение к телефонной линии (режим наладки). 

51 Отключение от телефонной линии. 

 Секции 12, 17-19, 28-29, 43-44, 47-49 – не используются. 
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