
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
ПО "Стрелец-Мастер"

1. Настройте логику срабатывания по двум пожарам для второго раздела.
 Система перейдёт в режим тревоги только после того как пожар будет сгенерирован для двух 
извещателей из раздела.

2. Измените тип геркона в РИГ-ПРО с нормально замкнутого на нормально разомкнутый.
Раздел с извещателем будет находится в состояние «Нарушено» (подсвечен синим)

3. Поставьте задержку на постановку под охрану для раздела с охранными извещателями
Во время задержки экран на пульте будет вспыхивать красным

4. Настройте один из выходов РР-И-ПРО на запуск по охранной тревоге.
При охранной тревоге Вы увидите сообщение о активации выхода в протоколе событий

5. Сформируйте отчёт по всем тревогам из второго раздела за текущий месяц.
В окне программы будут отображены тревоги от пожарных извещателей за текущий месяц.

6. Включите режим оценки качества связи для Орфей-ПРО.
Индикатор на устройстве будет совершать двойные вспышки зелёным цветом

7. Настройте таблицу аналоговых значений так, чтобы в ней отображались только 
извещатели, сгруппированные по типу и отсортированные по количеству проблем.
Таблица примет вид, удобный для планового обслуживания.

Ответы ниже



Настройте логику срабатывания по двум пожарам для второго 
раздела.1

Нажмите «Применить изменения»

Перейдите на вкладку Конфигурирование/Разделы

Выделите раздел с пожарными извещателями

В окне свойств поставьте «Да» напротив параметра 
«Пожар по двум адресам в разделе»

«Пожар по двум адресам» обычно применяется когда по тревоге из раздела должно 
запускаться автоматическое пожаротушение или СОУЭ 5-ого типа. i

Результат

На вкладке «Управление» откройте 
карточку раздела №2 и сгенерируйте 
пожар от Аврора-Д-ПРО.
Раздел примет оранжевый оттенок.

Снова зайдите в карточку раздела 
№2 и теперь сгенерируйте пожар от 
Аврора-ДО-ПРО.
Раздел окрасится в красный цвет

В протоколе событий появится сообщение «Пожар1»

В протоколе событий появится сообщение «Пожар2» и начнётся запуск оповещения



Измените тип геркона в РИГ-ПРО с нормально замкнутого на 
нормально разомкнутый.2

Нажмите «Применить изменения»

После программирования на вкладке «Управление» раздел 
с РИГ-ПРО перейдёт в состояние «Нарушено».

В свойствах устройства, поставьте «Да» напротив 
«Нормально разомкнутый геркон»

Выделите РИГ-ПРО в списке устройств в нижнем окне

Перейдите на вкладку Конфигурирование/Устройства

При стандартных настройках РИГ-ПРО находится в дежурном режиме когда к нему поднесён магнит и 
переходит в состояние «Нарушено», когда вынесен из его зоны обнаружения.
После изменения параметра «Нормально разомкнутый геркон» данный алгоритм работает по 
обратной логике

Попробуйте поставить нарушенный раздел под охрану - система не даст это сделать. Для 
того, чтобы произвести постановку, все извещатели должны находится в дежурном режиме 
(или для раздела должна быть выставлена задержка на постановку).

i

Результат



Поставьте задержку на постановку под охрану для раздела с 
охранными извещателями3

Перейдите на вкладку Конфигурирование/Разделы

Выделите раздел с охранными извещателями

В свойствах раздела поставьте задержку постановки на 
охрану.

Нажмите «Применить изменения»

Перейдите на вкладку «Управление» и поставьте раздел под охрану. 

Обратите Ваше внимание на монитор камеры. Экран Пульт-РР-ПРО 
начнёт совершать короткие вспышки красной подсветкой.

В протоколе событий также отобразится сообщение о задержке на постановку

Результат

Если Вы не меняли параметры РИГ-ПРО с предыдущего задания, то по окончанию 
задержки раздел перейдёт в состояние тревоги

Отсчёт задержки можно остановить если снять раздел с охраны.i



Настройте один из выходов РР-И-ПРО на запуск по охранной тревоге.4

Перейдите на вкладку Конфигурирование/Выходы

Перенесите один из выходов РР-И-ПРО из нижнего 
окна на пустое место в верхнем окне.

Выделите добавленный выход в верхнем окне

В окне свойств, выделите параметр «Группы 
разделов» и нажмите на «кнопку с троеточием»

Перенесите группу разделов с охранными 
извещателями из левого окна в правое и нажмите ОК



Нажмите «Применить изменения»

Результат

Если Вы не меняли параметры РИГ-ПРО и охранного раздела с двух 
предыдущих заданий, то после постановки раздела под охрану и 
окончания отсчёта задержки, раздел перейдёт в состояние тревоги.

На вкладке «Управление» в окне «Группы выходов» добавленная группа 
загорится красным цветом

В протоколе событий появится сообщение об активации выхода на РР-И-ПРО

Выходы РР-И-ПРО можно использовать для вывода сигнала тревоги или неисправности на 
коммуникатор ПЦН посредством «сухих контактов».i

В окне свойств, в параметре «Тип» поставьте 
«Тревоги» и выберите «Да» напротив события 
«Охранная тревога и паника»



Сформируйте отчёт по всем тревогам из второго раздела за текущий 
месяц.5

Откройте вкладку «Управление»

Откройте окно «Отчёты»

С помощью календаря из выпадающего меню 
выберите первое число текущего месяца в поле 
«от», и нажмите «Применить»

С помощью кнопки фильтрации в заголовке 
столбца «Раздел», снимите галочки со всех 
разделов системы, оставив только раздел 2 с 
пожарными извещателями.
Аналогично поступите для столбца «Событие» и 
оставьте там только опцию «Пожар2».

Нажмите кнопку «Печать» чтобы открыть окно предпросмотра  вывода 
отчёта на печать.
Можно также экспортировать отчёт на рабочий стол и открыть его с 
помощью Блокнота. 

В окне «Отчёты» будут отображены только события о пожаре, только по разделу №2 и только за 
текущий месяц.

Для большей наглядности эксперимента, Вы 
можете подгрузить в протокол события из памяти 
РР-И-ПРО. Для этого воспользуйтесь кнопкой 
«Прочитать все события». Процесс можно 
остановить когда будет прочитано ~200 событий, 
не обязательно дожидаться окончания операции.

Результат

Экспортированные отчёты необходимо обрабатывать с помощью текстовых редакторов или 
программ для работы с электронными таблицами.i



Включите режим оценки качества связи для Орфей-ПРО.6

Откройте вкладку «Качество связи»

Вызовите контекстное меню «Орфей-ПРО» и подайте команду «Включить 
режим оценки качества связи».

Результат

Обратите Ваше внимание на монитор камеры. Светодиодный 
индикатор на Орфей-ПРО будет совершать двойные вспышки 
зелёным цветом.

2 зелёные вспышки - отличная связь
1 зелёная вспышка - связь с энергетическим запасом
1 красная вспышка - нестабильная связь
2 красные вспышки - связи нет

i



Настройте таблицу аналоговых значений так, чтобы в ней 
отображались только извещатели, сгруппированные по типу и 
отсортированные по количеству проблем7

Откройте вкладку «Аналоговые значения»

Нажмите на кнопку «Фильтр проблем», выберите 
интервал (например, месяц) и нажмите 
«Фильтровать»

Нажмите на заголовок столбца «Проблемы» 
чтобы отсортировать таблицу по этому 
параметру

Откройте фильтр столбца «Группа» и оставьте 
там отмеченными только пожарные и охранные 
извещатели

Перетащите заголовок столбца «Группа» на 
серое поле над таблицей

В таблице появятся раскрывающиеся группы, соответствующие типу извещателя. Внутри 
групп, на первых строчках будут находится извещатели, которые выдавали наибольшее 

количество неисправностей и тревог за выбранный период.

Результат


