
Описание полей программы GUP5000 
 

 
 
Network – установка сетевых параметров; 
Parity – установка четности, протоколу LARS соответствует – ODD, LARS1 – EVENT; 
Protocol – установка нужного протокола; 
Repetitions – установка повторов; 
Alarm – установка количества повторов для посылки тревожных сообщений; 
Test – установка количества повторов для посылки тестовых сообщений; 
Words in burst – установка количества слов передаваемых в одной посылке. 



 
 
Device – установка параметров устройства; 

Рower Adjustment – установка величины мощности передатчика (в версиях UHF диапазона – не 
работает); 
Account – установка адресных данных передатчика; 
Address – установка адреса передатчика; 
Group – установка буквы группы в адресе передатчика (только в протоколе LARS); 
System – установка номера системы, в которой работает передатчик (от 0 до 3 в протоколе LARS, от 
0 до 7 в LARS1); 
Alarm Panel Selection – установка с какой контрольной панелью будет работать передатчик. 



 
 
Inputs Settings – установка параметров для входов; 
Inputs Polarity – установка полярности входов (нормально замкнутый, либо нормально 
разомкнутый); 
Timers – установка временных параметров входов; 
AC Fail Input Delay – Step 1 min – установка времени задержки для срабатывания входа, 
определенного для индикации отсутствия переменного напряжения (шаг задержки 1 минута); 
AC Fail Input No – установка номера входа, который будет контролировать отсутствие переменного 
напряжения; 
Other Inputs Delay – Step 100msec – установка времени задержки для срабатывания входов, кроме 
определенного для индикации AC (шаг задержки 100 мсек). 



 
 
Frequency – установка параметров радиочастоты передатчика; 
Step – установка шага сетки частот, для 12.5 кГц выбирается 6.25 кГц; 
Transmission Frq 1 – установка основной частоты передачи; 
Transmission Frq 2 – установка резервной частоты передачи, при отсутствии задаётся такая же как 
основная; 
Frq Backup Enable – установка (выбор) событий, которые будут дублироваться по резервной 
частоте; 
Input 1…8 – входы передатчика с 1 по 8; 
Low Bat – снижение напряжения батареи питания ниже 10.5В; 
Programming – сигналы начала и окончания программирования передатчика; 
Test – тест; 
XPanel Events – коды передаваемые от контрольной панели. 



 
 
Event Codes – установка передаваемых кодов передатчика; 
В верхнем поле устанавливаются коды, передаваемые при «сработке» и восстановлении входов 
передатчика, а также коды пропадания и восстановления напряжения батареи питания, коды 
начала и окончания прогаммирования передатчика; 
Transmitted Events – передаваемые события; 
1. Misc. –  установка передачи каких-либо событий, кроме выше указанных; 
2. Open/Close – установка разрешения передачи различных событий; 
3. Test – установка разрешения передачи тестов; 
4. Program – установка разрешения передачи начала/окончания программирования. 


