
Сигнализация  Компаньон 
  
 

1. Назначение 

 

2.  Технические характеристики 
Напряжение питания, В 12  
Сенсоры охраны Датчик двери, датчик движения 
Обновление ПО есть 
Ток в режиме охраны, А 0,05  
Ток в режиме сирены, А 0,9 
Время в режиме сирены, мин 1,5 
Размеры, мм 65*70 
Вес, гр 80 
Исполнение бескорпусное 
 

3.  Подключение 

Датчик двери

Датчик двери

Сирена -

Сирена +

12 В -

12 В +

Внеш. диод режима - (красный)

диод режима - (красный)

Внеш. диод двери - (зеленый)

     диод двери - (зеленый)

     USB

Общий диодов 

iButton GND черный

iButton LOCK желтый

iButton BUTTON синий

iButton V + красный
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4. Принцип работы 
4.1.  Индикация светодиодов 
Режим LED1, LED3(зеленый) LED2, LED4 (красный) 
СЕРВИС (дверь открыта) Горит непрерывно Горит непрерывно 
СЕРВИС (дверь закрыта) Частота моргания (1с) Горит непрерывно 
ОХРАНА (дверь закрыта) Погашен Частота моргания (0,1с) 
ОХРАНА (срабатывание iButton 
) 

Погашен Частота моргания (1с) 

ОХРАНА_ПАУЗА Погашен Частота моргания (1с) 
ОХРАНА_ПАУЗА(срабатывание 
iButton ) 

Погашен Частота моргания (0,1с) 

СИРЕНА (срабатывание 
датчиков ) 

Частота моргания (0,1с) Частота моргания (0,1с) 

СИРЕНА (срабатывание iButton 
) 

Погашен Частота моргания (0,1с) 

 
4.1.  Звуковая сигнализация 
Режим Срабатывание  
СЕРВИС (дверь открыта) Одиночный сигнал 1 сек 
ОХРАНА (дверь закрыта) Двойной сигнал по 0,25 сек 
ОХРАНА (срабатывание iButton 
) 

Одиночный сигнал 1 сек 

ОХРАНА_ПАУЗА Одиночный сигнал 1 сек 
ОХРАНА_ПАУЗА(срабатывание 
iButton ) 

Двойной сигнал по 0,25 сек 

СИРЕНА (срабатывание 
датчиков ) 

Непрерывный сигнал 1,5 мин 

СИРЕНА (срабатывание iButton 
) 

Прекращение непрерывного сигнала 

 
При первоначальном пуске сигнализация определяет состояние двери (открыта/закрыта) 
1 Если дверь открыта раздается одиночный сигнал длительность 1 сек и сигнализация 
переходит в режим СЕРВИС.  
1.1. При закрытии двери, можно с помощью iButton, поставить в режим ОХРАНА или через 
1 мин сигнализация автоматически перейдет в режим ОХРАНА. 
2. Если дверь закрыта раздается двойной сигнал длительность по 0,25 сек и сигнализация 
переходит в режим ОХРАНА. 
2.1. При срабатывании датчика двери или наклона сигнализация переходит в режим 
СИРЕНА. 
2.2. В режиме ОХРАНА при срабатывании iButton сигнализация переходит в режим 
ОХРАНА_ПАУЗА , после этого можно открыть дверь, если дверь не будет открыта, через 1 
мин сигнализация автоматически перейдет в режим ОХРАНА 
3. Режим СИРЕНА автоматически заканчивается через 1,5 мин. 
3.1. При срабатывании iButton сирена выключается и  сигнализация переходит в режим 
ОХРАНА. 
 
 



5. Прошивка  

 
Подсоедините  плату к ком порту,  
Для прошивки запустите программу Конфигуратор 
Выберете порт из списка 
Откройте вкладку Страница 
 

 
 
Выберете файл прошивки и нажмите Записать 
Примерно через 1 минуту файл запишется и устройство перезагрузится 


