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Инструкция проверки правильности работы
Инструкция распространяется на следующие модели выносных панелей:
PSP-104 – панель, поддерживаемая прибором CSP-104;
PSP-108 – панель, поддерживаемая прибором CSP-108;
PSP-204 – панель, поддерживаемая прибором CSP-204;
PSP-208 – панель, поддерживаемая прибором CSP-208.
Примечание:
• Информация об установке выносных панелей находятся в инструкции
по установке и настройке прибора приемно-контрольного пожарного.
• Повреждение вынесенной панели не влияет на основную функциональность
прибора.
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Проведите тест светодиодной индикации и звуковой сигнализации панели. С этой
на первом уровне
целью нажмите и удержите в течение 3 секунд кнопку
доступа. Все светодиоды должны начать мигать и должен быть слышен
прерывистый звуковой сигнал.
Убедитесь, что панель правильным образом получает питание (горит зеленый
светодиод ПИТАНИЕ).
Убедитесь, что панель не сигнализирует повреждений, отключений и тревог (на
первом уровне доступа может гореть только светодиод ПИТАНИЕ, другие
светодиоды не могут гореть или мигать).
В случае панелей PSP-204 и PSP-208 убедитесь, что на дисплее отображается
текущее время.
Проверьте, правильно ли обнаруживаются повреждения панелью.

Примечание: Тестирование повреждений должно вызвать включение выхода
передачи сигналов неисправности в приборе, если выход переключен
в активный режим.
1. Отключите питание 220 В AC.
2. По истечении приблизительно 25 минут:
− зеленый светодиод ПИТАНИЕ должен начать мигать;
− желтый светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ должен начать гореть;
− желтый светодиод ПИТАНИЕ должен начать гореть;
− должен быть слышен звуковой сигнал.
3. Нажмите кнопку
, чтобы отключить звуковой сигнал.
4. Подключите питание 220 В AC. Все светодиодные индикаторы должны
вернуться к состоянию из пункта III.
5. Отключите аккумулятор.
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6. По истечении приблизительно 2 минут:
− желтый светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ должен начать гореть;
− желтый светодиод ПИТАНИЕ должен начать мигать;
− должен быть слышен звуковой сигнал.
7. Нажмите кнопку
, чтобы отключить звуковой сигнал.
8. Подключите аккумулятор. Все светодиодные индикаторы должны вернуться
к состоянию из пункта III.

Выносная панель PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108 соответствует требованиям
Технического одобрения CNBOP AT-0102-0397/2013 и требованиям Директивы:
EMC 2004/108/WE относительно электромагнитной совместимости.
Сертификационный центр CNBOP-PIB в городе Юзефув выдал для выносной панели
PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108 польский Сертификат соответствия 2902/2013,
подтверждающий соответствие требованиям Технического одобрения.
Сертификат можно скачать с сайта www.satel.eu.
В случае необходимости за польским Сертификатом соответствия SATEL/B/2902/2013
от дня 2013-10-02 для выносной панели PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108
обратитесь к производителю.
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