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1. Общие сведения 
 
1.1. Назначение 

 
Универсальное приемопередающее устройство с модемом 

радиоканала УППУ «ВЕТТА-МР» предназначено для обеспечения 
радиоканальной связи между элементами системы передачи 
извещений (СПИ) «ВЕТТА-2020». В СПИ ведущий радиомодем 
выполняет функции ретранслятора (РТР), а ведомый – функции 
прибора объектового оконечного (ПОО). 

 
1.2. Структурная схема СПИ (частично) 
 

Структура СПИ с использованием радиомодемов имеет вид, 
представленный на рис. 1. Два ведущих модема М1 и М2 подключены 
посредством проводных линий связи RS485-M1 и RS485-M2 к 
основной контрольной панели ОКП «ВЕТТА-КП» прибора пультового. 
Пары связанных ведущих и ведомых модемов М1–S1 и М2–S2 образуют 
два радиоканала связи (основной и резервный) ОКП «ВЕТТА-КП» с 
группой приборов приѐмно-контрольных пожарных и охранных 
(ППКПО), объединѐнных одной проводной линией связи RS485. В 
данной схеме радиомодемы обеспечивают передачу извещений и 
команд телеуправления между ОКП прибора пультового и ППКПО, а 
также сами передают извещения и воспринимают команды 
телеуправления. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема СПИ с использованием модемов 
радиоканала УППУ «ВЕТТА-МР» 
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1.3. Основные характеристики радиомодема 
 

Модем радиоканала УППУ «ВЕТТА-МР» работает в 
нелицензируемом частотном диапазоне 868 МГц с мощностью 
излучаемого радиосигнала не превышающей 25 мВт, поэтому 
использование данного устройства не требует специального 
разрешения Государственной комиссии по радиочастотам. Дальность 
уверенной связи с штатными антеннами, в условиях открытой 
местности и благоприятной помеховой обстановки составляет не 
менее 1200 м.  

Радиомодем комплектуется штыревой антенной с поворотным 
шарниром, что позволяет более качественно настроить параметры 
радиосвязи в месте установки устройства. Применение стандартного 
антенного разъѐма типа SMA-F позволяет подключать к радиомодему 
другие антенны исходя из специфических условий его использования. 
Так, например, для значительного увеличения дальности устойчивой 
связи могут быть применены направленные антенны. 

Все органы управления: конфигурационные переключатели, кнопка, 
орган контроля вскрытия корпуса – тампер, установлены на плате 
устройства, внутри корпуса. Доступ к ним необходим только на этапе 
задания типа модема (ведущий/ведомый) и проведения процедур 
привязки. После конфигурирования радиомодем не требует 
оперативного управления.  

Модем радиоканала имеет звуковой излучатель и выполняет 
звуковую сигнализацию при наличии некоторых видов неисправностей. 

На лицевую сторону корпуса радиомодема выведены четыре 
индикатора: «ПИТАНИЕ», «RS485», «РАДИО» и «НЕИСПР.» 
(неисправность), отображающие информацию о состоянии устройства. 

Питание радиомодема осуществляется от внешних 
резервированных источников питания (РИП) номинальным 
напряжением 12 В по двум независимым входам (клеммы ИП1 и ИП2). 
Также имеется вход (клемма НСП) внешнего сигнала «Неисправность 
питания» РИП. 

Радиомодем содержит электронное реле и клеммы вывода сигнала 
«Авария линии связи», активация (размыкание контактов) которого 
выполняется при нарушении связи устройства с основной контрольной 
панелью ОКП «ВЕТТА-КП» прибора пультового. 

Для организации радиоканала требуется два радиомодема УППУ 
«ВЕТТА-МР», один из которых является ведущим, другой – ведомым; 
тип модема конфигурируется переключателем «С/М». 
Поддерживается работа нескольких модемов соединѐнных в звезду 
(тип связи точка–многоточка), при этом максимальное количество 
ведомых модемов привязанных к одному ведущему составляет 52. Все 
модемы используют один частотный радиоканал, временное 
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разделение которого организуется на уровне протокола СПИ «ВЕТТА-
2020». 

При настройке модема радиоканала УППУ «ВЕТТА-МР», следует 
различать два вида процедур привязки: 

1) привязка на уровне ведущий–ведомый предназначена для 
организации радиоканала между модемами; 

2) привязка на уровне радиомодем–ОКП «ВЕТТА-КП» прибора 
пультового предназначена для включения модема в состав СПИ 
«ВЕТТА-2020». 
 
 

2. Указания мер безопасности 
 
2.1. При эксплуатации УППУ «ВЕТТА-МР» безопасность человека 
обеспечивается сверхнизким питающим напряжением.  
 
2.2. При подключении и использовании источников питания и других 
устройств, связанных с радиомодемом, следуйте указаниям мер 
безопасности данных устройств. 
 
2.3. Мощность радиосигнала модема составляет не более 25 мВт, что 
не превышает норм по уровню электромагнитного излучения, 
установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 для бытовых приборов. 
 

Внимание! 
Не допускайте включение питания и работу радиомодема без 

установленной антенны – это может привести к выходу его из 
строя! 
 
 

3. Технические характеристики 
 

3.1. Технические характеристики УППУ «ВЕТТА-МР» приведены в 
таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Параметр Значение 

Центральная частота радиоканала, МГц 868,95 

Полоса радиоканала, МГц 0,5 

Излучаемая мощность радиосигнала, не 
более, мВт 

25 

Дальность уверенной связи на открытой 
местности с штатными антеннами, не менее, м 

1200 

Максимальное количество ведомых модемов 
на один ведущий 

52 

Максимальная длина линии связи RS485 при 1000 
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площади сечения проводов 0,2мм
2
, м 

Рабочий диапазон напряжения питания, В 10 – 15 

Максимальный ток потребления, не более, мА 300 

Максимальное действующее значение тока в 
цепи реле «Авария линии связи», не более, 
мА 

60 

Максимальное пиковое значение напряжения 
в цепи реле «Авария линии связи», не более, 
В 

350 

Импеданс антенного входа, Ом 50 

Рабочий температурный диапазон, °С –30 …+50 

Масса с штатной антенной, не более, кг 0,2 

Габаритные размеры с штатной антенной в 
выпрямленном состоянии, мм 

207х105х40 

 
3.2. Параметры внешнего сигнала «Неисправность питания» РИП 
приведены в таб. 3.2. 

Таблица 3.2 

Состояние сигнала: Активный Пассивный 

Сопротивление между клеммами 
«НСП» и «общ.», кОм 

мин. < 0,2 0,3 

макс. > 18 15 

 
 

4. Органы управления 
 
4.1. Органы управления УППУ «ВЕТТА-МР» состоят из блока 
конфигурационных переключателей (4 шт.), многофункциональной 
кнопки (МФК) и тампера вскрытия корпуса, расположенных на плате 
устройства внутри корпуса. 
 
4.2. Доступ к органам управления радиомодемом необходим только на 
этапе выбора типа устройства (ведущий-ведомый) и проведении 
процедур привязки при настройке связи. Оперативное управление 
модемом в нормальном режиме работы не требуется.  
 
4.3. Переключатель «СРВ» (сервис) предназначен для перевода 
радиомодема в сервисный режим (положение «ON» переключателя). 
Положение по умолчанию – «OFF». 
 
4.4. Переключатель «С/М» (слейв/мастер; slave/master) предназначен 
для выбора типа модема ведомый-ведущий: положение «ON» 
переключателя конфигурирует модем в качестве ведущего. 
 



7 

 

4.5. Переключатель «КОНФ1» (конфигурационный) используется при 
проведении процедуры привязки радиомодема к ОКП. Положение по 
умолчанию – «OFF». 
 
4.6. Переключатель «КОНФ2» зарезервирован для будущего 
использования и по умолчанию должен быть установлен в положение 
«ОFF». 
 
4.7. Многофункциональная кнопка используется для формирования 
команд управления. При подаче команд используются: 
1) клик – однократное кратковременное нажатие с последующим 
отпусканием; 
2) двойной клик – двукратное нажатие в течение 1 с; 
3) длинный клик – однократное нажатие с длительностью нажатого 
состояния более 3 с. 

Команды многофункциональной кнопки сопровождаются звуковыми 
сигналами согласно таб. 6.1. 
 
4.8. Тампер вскрытия корпуса позволяет радиомодему контролировать 
доступ к органам управления и извещать о своѐм состоянии основную 
контрольную панель ОКП «ВЕТТА-КП» прибора пультового. 

 
 
5. Световая индикация 
 
5.1. Радиомодем имеет четыре светодиодных индикатора 
«ПИТАНИЕ», «RS485», «РАДИО» и «НЕИСПР.», отображающих 
состояние работы устройства. 
  
5.2. Способы индикации, с понижением приоритета отдельно для 
каждого индикатора, представлены в таб. 5.1. 

Таблица 5.1 

Индикатор Состояния/условия Способ 
индикации 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАНИЕ 

питание по вводам ИП1 и ИП2 не в 
норме и/или внешний сигнал 
«Неисправность питания» в активном 
состоянии 

жѐлтый 
мигает с 

частотой 2 
Гц, 

скважность 
2 

питание по вводу ИП1 не в норме, 
питание по вводу ИП2 в норме, 
внешний сигнал «Неисправность 
питания» в пассивном состоянии 

жѐлтый с 
однократны
м гашением 

питание по вводу ИП2 не в норме, жѐлтый с 



8 

 

питание по вводу ИП1 в норме, 
внешний сигнал «Неисправность 
питания» в пассивном состоянии 

двукратным 
гашением 

питание по обоим вводам ИП1 и ИП2 в 
норме, внешний сигнал 
«Неисправность питания» в пассивном 
состоянии 

зелѐный 

 
 
 
 
 
 
 

RS485 

1) связь по шине RS485 не в норме; 
2) нарушена связь с ОКП (для 
ведущего модема); 
3) нарушена связь с ППКПО (для 
ведомого модема) 

жѐлтый 

1) связь по шине RS485 в норме; 
2) связь с ОКП в норме (для ведущего 
модема); 
3) связь с ППКПО в норме (для 
ведомого модема) 

зелѐный 

приѐм нормального пакета данных кратковреме
нная 

вспышка 
зелѐного 

приѐм ненормального пакета данных кратковреме
нная 

вспышка 
красного 

холостой режим работы модема погашен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАДИО 

1) нарушена целостность радиоканала; 
2) нарушена связь с ППКПО (для 
ведущего модема); 
3) нарушена связь с ОКП (для ведомого 
модема) 

жѐлтый 

1) все радиоканалы в норме; 
2) связь с ППКПО в норме (для 
ведущего модема); 
3) связь с ОКП в норме (для ведомого 
модема) 

зелѐный 

приѐм нормального пакета данных кратковреме
нная 

вспышка 
зелѐного 

приѐм ненормального пакета данных кратковреме
нная 

вспышка 
красного 
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режим привязки (ведущий-ведомый) жѐлтый  
мигает 

режим отвязки (ведущий-ведомый) красный 
мигает 

режим тестирования радиоканала зелѐный 
мигает 

холостой режим работы модема погашен 

 
 
 
 
 
 

НЕИСПР. 

нормальная работа модема; 
отсутствуют неисправности 

погашен  

нормальная работа модема; 
присутствуют некритические 
неисправности 

жѐлтый 
мигает с 

частотой 2 
Гц, 

скважность 
2 

сбой работы модема; присутствуют 
критические неисправности 

жѐлтый 

 
 

6. Звуковая сигнализация 
 
6.1. Способы звуковой сигнализации и соответствующие им события 
или состояния радиомодема представлены в таб. 6.1.  

Таблица 6.1 

Событие/состояние Способ звуковой 
сигнализации 

Примечания 

1) неисправности питания; 
2) нарушение связи с ОКП; 
3) вскрытие корпуса 

«Сирена» по умолчанию 
в течение 30 с 
 

клик МФК средний тон  
(F = 3,33 кГц) 

в течение 150 мс 

двойной клик МФК высокий тон  
(F = 6,68 кГц) 

в течение 150 мс 

отсчѐт секунд при 
удержании МФК 

повышение тона  
(с F = 523,45 Гц до 
F = 784,19 Гц) 

каждую секунду в 
течение 5 секунд 

длинный клик МФК низкий тон  
(F = 880 Гц) 

в течение 150 мс 

режим привязки  
ведущий-ведомый 

звук с 
повышением тона 

периодически 

режим отвязки  
ведущий-ведомый 

звук с понижением 
тона 

периодически 

успешная привязка трѐхтональный 
сигнал с 

однократно 
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повышением тона 

успешная отвязка трѐхтональный 
сигнал с 
понижением тона 

однократно 

ошибка выполнения 
операции 

резкий 
двухтональный 
сигнал 

однократно 

успешное  
выполнение операции 

мелодичный 
двухтональный 
сигнал 

однократно 

 
 

7. Подключение и настройка радиомодемов 
 
Для включения радиомодемов в состав СПИ «ВЕТТА-2020» 

согласно структуре схеме на рис.1, требуется последовательно 
выполнить следующие этапы: 

1. разместить радиомодемы; 
2. провести процедуры привязки ведущих и ведомых 

радиомодемов; 
3. настроить радиоканалы; 
4. разместить другие элементы СПИ; соединить их проводными 

линиями связи; 
5. провести процедуры привязки ППКПО и элементов СПИ к ОКП; 
6. провести процедуры привязки радиомодемов к ОКП прибора 

пультового; 
7. настроить работу модемов в СПИ. 

 
7.1. Размещение радиомодемов 
 
7.1.1. Физически расположите радиомодемы по своим 
предполагаемым местам с учѐтом ограничения на дальность 
устойчивой связи (≤ 1200 м между ведущим и ведомым модемами) и 
других факторов влияющих на качество радиосвязи (препятствия, 
источники помех, переотражения). Для повышения надѐжности 
радиосвязи рекомендуется пространственно разносить пары ведущих-
ведомых модемов формирующих основной и резервный радиоканалы 
связи (см. рис. 2). 

На данном этапе установка радиомодемов должна быть 
предварительной, так как далее, при настройке радиоканалов, 
возможно, потребуется изменение их положения. 
 
7.1.3. Вскройте корпуса радиомодемов и соедините модемы с 
источниками питания согласно схеме соединений Приложения 3 
(проводные линии связи на данном этапе не подключаются).  
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7.1.4. Для радиомодемов расположенных со стороны ОКП прибора 
пультового задайте тип модема – ведущий, переводом переключателя 
«С/М» в положение «ON». Для радиомодемов расположенных со 
стороны ППКПО задайте тип модема – ведомый (положение 
переключателя «С/М» противоположное «ON»).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пространственное разнесение основного и резервного 
радиоканалов для повышения надѐжности радиосвязи 

 
7.2. Процедура привязки ведомых модемов к ведущим 
 
7.2.1. Убедитесь, что на всех радиомодемах установлены антенны. 
Включение питания и работа радиомодемов без установленных 
антенн не допустима! 
 
7.2.2. Включите питание двух модемов: ведущего и соответствующего 
ему ведомого. В процессе запуска устройств однократно выполняется 
индикация типа «Бегущий огонь» всех индикаторов зелѐным цветом. 
Последующая световая индикация выполняется согласно таб. 5.1. 
 
7.2.3. Введите ведущий модем в сервисный режим переводом 
переключателя «СРВ» в положение «ON» и активируйте режим 
привязки двойным кликом МФК. Режим привязки сопровождается 
вспышками индикатора «РАДИО» жѐлтым цветом и периодической 
звуковой сигнализацией с повышением тона звука. 

УППУ 
S1 

 

ППКПО1 

 
ППКПОn 

RS485 

RS485-M1 RS485-M2 

 
ОКП 

 

ППКПО2 

 

УППУ 
S2 

 

УППУ 
M1 

 

УППУ 
M2 

 L1, м 

L2, м 

3 

3 3 
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7.2.4. Введите ведомый модем в сервисный режим переводом 
переключателя «СРВ» в положение «ON» и активируйте режим 
привязки двойным кликом МФК. Выполняется попытка установления 
связи в паре ведущий-ведомый. 
 
7.2.5. Результат выполнения процедуры индицируется индикатором 
«РАДИО»: зелѐный – успех, красный – сбой;  и озвучивается звуковым 
сигнализатором согласно таб. 6.1. Вне зависимости от результата 
выполнения процедуры, ведущий модем остаѐтся в режиме привязки. 
При положительном результате привязки, ведомый модем 
автоматически выходит из данного режима (мигание зелѐным цветом с 
чередованием индикаторов «RS485» и «РАДИО»). 
  
7.2.6. В случае невозможности успешного завершения процедуры 
привязки требуется изменить ориентацию антенн и/или взаимное 
положение ведущего и ведомого модемов. 
 
7.2.7. В случае успешного завершения процедуры привязки 
выполняется логическая организация радиоканала; становится 
доступным обмен пакетами данных между ведущим и ведомым 
модемами.  
 
7.2.8. Введите модемы в нормальный режим работы возвратом 
переключателя «СРВ» в положение противоположное положению 
«ON». 
 
7.2.9. Повторите пп. 7.2.2 - 7.2.8 для второй пары модемов. 
 
7.3. Настройка радиоканалов 
 
7.3.1. Настройка радиоканала выполняется независимо для обоих пар 
связанных модемов ведущий-ведомый. 
 
7.3.2. Введите ведущий модем в сервисный режим переводом 
переключателя «СРВ» в положение «ON» и активируйте режим 
тестирования качества радиоканала одинарным кликом МФК. Режим 
сопровождается вспышками индикатора «РАДИО» зелѐным цветом. 
 
7.3.3. Введите ведомый модем в сервисный режим переводом 
переключателя «СРВ» в положение «ON» и активируйте режим 
тестирования качества радиоканала одинарным кликом МФК. 
Выполняется обмен ста тестовыми пакетами, сопровождающийся 
вспышками индикатора «РАДИО» на каждый принятый радиопакет. 
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7.3.4. Результат выполнения процедуры индицируется индикатором 
«РАДИО»:  
- зелѐный – отлично (≥ 96 успешных тестовых транзакций); 
- мигающий зелѐный – хорошо (≥ 91); 
- жѐлтый – удовлетворительно (≥ 76); 
- мигающий жѐлтый – неудовлетворительно (< 76); 
- красный – сбой. 

По завершении процедуры оба модема остаются в режиме 
тестирования радиоканала. Повторный запуск процедуры 
производится однократным кликом МФК ведомого модема. 
 
7.3.5. Радиоканал считается настроенным при оценке его качества на 
отлично или хорошо. Иначе, требуется изменить ориентацию антенн 
и/или взаимное положение ведущего и ведомого модемов. Для 
получения более точной оценки качества радиоканала рекомендуется 
проводить несколько процедур тестирования с усреднением 
полученных результатов. 
 
7.3.6. Введите модемы в нормальный режим работы возвратом 
переключателя «СРВ» в положение противоположное положению 
«ON».  
 
7.3.7. Выключите питание радиомодемов. 
 
7.4. Размещение других элементов СПИ 
 
7.4.1. Расположите ОКП прибора пультового, ППКПО и другие 
элементы СПИ по своим местам с учѐтом ограничения на 
максимальную длину проводных линий связи (≤ 1000 м при площади 
сечения проводов 0,2мм

2
). 

 
7.4.2. Проложите проводные линии связи (магистрали RS485) и 
выполните их подключение к элементам СПИ согласно структурной 
схеме рис. 1 и схеме соединений Приложения 3. Проводные линии 
связи должны выполняться в виде шин, с отводами не длиннее одного 
метра.  

Линии связи не рекомендуется размещать ближе 0,5 м и 
параллельно сетевой проводке. В условиях высоких уровней 
электромагнитных помех, линии связи должны быть экранированными; 
экран должен быть заземлѐн (подключен к клемме «общ.») только в 
одной точке. 
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7.5. Привязка ППКПО и элементов СПИ к ОКП «ВЕТТА-КП» 
 
7.5.1. Включите питание всех элементов СПИ и ППКПО, подключенных 
к СПИ. 
 
7.5.2. Выполните последовательно привязку к ОКП прибора пультового 
всех элементов СПИ и всех ППКПО в системе согласно п.7.3 
руководства «ВЕТТА-КП. Прибор пультовой. Руководство по 
эксплуатации ВС.425213.047РЭ». 
 
7.6. Привязка радиомодемов к ОКП 
 
7.6.1. Введите ОКП в режим привязки переводом переключателя 
«Привязка» в положение «ON». 
 
7.6.2. Выберите незанятый системный адрес из диапазона 1–40 для 
назначения привязываемому модему согласно п.7.3 руководства 
«ВЕТТА-КП. Прибор пультовой. Руководство по эксплуатации 
ВС.425213.047РЭ». 
 
7.6.3. Введите один из радиомодемов в режим привязки к ОКП 
переводом переключателя «КОНФ1» в положение «ON» с 
последующим однократным кликом МФК; модем будет находиться в 
данном режиме в течение 60 с. 
 
7.6.4. Нажмите кнопку «Связь» ОКП. За время, не превышающее 10 с, 
выполняется процедура привязки радиомодема к ОКП. Результат 
выполнения процедуры озвучивается на стороне радиомодема 
звуковым сигнализатором согласно таб. 6.1. 
 
7.6.5. При успешном завершении процедуры привязки, верните 
переключатель «КОНФ1» радиомодема в исходное положение 
(выключено). 
 
7.6.7. Повторите пп. 7.6.2 – 7.6.5 для остальных радиомодемов. 
 
7.6.8. Верните ОКП в нормальный режим работы возвратом 
переключателя «Привязка» в исходное положение (выключено). 
 
7.7. Настройка работы радиомодемов в СПИ 
 
7.7.1. Сконфигурируйте ОКП для выполнения индикации состояния 
общетехнических (нулевых) зон привязанных радиомодемов согласно 
п.7.4 руководства «ВЕТТА-КП. Прибор пультовой. Руководство по 
эксплуатации ВС.425213.047РЭ». Данные индикаторы ОКП будут 
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отображать информацию о наличии либо отсутствии связи и 
неисправностей радиомодемов. 
 
7.7.2. Для ведомых радиомодемов, выполняющих функции ПОО, 
задайте маски адресов, контролируемых ППКПО, согласно п.7.4.5 
руководства «ВЕТТА-КП. Прибор пультовой. Руководство по 
эксплуатации ВС.425213.047РЭ». 

Маска каждого привязанного к ОКП ведомого радиомодема, 
выполняющего функции ПОО, должна содержать адреса всех 
привязанных к ОКП ППКПО и адрес второго ведомого радиомодема. 

 
7.7.3. Отключите питание всех элементов СПИ. Установите крышки 
корпусов радиомодемов. 
 
 

8. Дополнительные процедуры 
 
8.1. Отвязка (ведущий-ведомый) 
 
8.1.1. Процедура отвязки предназначена для управляемого разрыва 
радиоканала связи между ведущим и ведомым модемами. После 
успешного завершения процедуры отвязки прекращается взаимный 
обмен радиопакетами между парой радиомодемов.  
 
8.1.2. Процедура отвязки проводится в сервисном режиме обоих 
отвязываемых модемов в следующем порядке: 
1) введите ведущий модем в сервисный режим, переводом 
переключателя «СРВ» в положение «ON»; 
2) активируйте процедуру отвязки ведущего модема длинным кликом 
МФК; индикатор «РАДИО» вспыхивает красным цветом; выполняется 
звуковая сигнализация согласно таб. 6.1; 
 3) введите ведомый отвязываемый модем в сервисный режим, 
переводом переключателя «СРВ» в положение ON; 
 4) активируйте процедуру отвязки ведомого модема длинным кликом 
МФК, после чего выполняется обмен данными и логическое 
разрушение канала связи в паре ведущий-ведомый; 
5) результат завершения процедуры озвучивается звуковым 
сигнализатором (см. таб. 6.1) и отображается индикатором «РАДИО» в 
течение 3 с: зелѐный – успешное завершение; красный – сбой.  
 
8.1.3. Допускается последовательная отвязка за раз нескольких 
ведомых модемов от одного ведущего. 
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8.2. Отвязка радиомодема от ОКП прибора пультового 
 
8.2.1. Процедура отвязки предназначена для управляемого 
исключения радиомодема из состава СПИ. 
  
8.2.2. Процедура отвязки проводится в условиях работающей СПИ, в 
следующем порядке: 
1) введите привязанный ранее к ОКП ведомый радиомодем в режим 
отвязки, переводом переключателя «КОНФ1» в положение «ON» и 
активируйте отвязку длинным кликом МФК; 
2) результат выполнения процедуры озвучивается на стороне 
радиомодема звуковым сигнализатором согласно таб. 6.1; 
3) при положительном результате выполнения процедуры, верните 
переключатель «КОНФ1» в исходное положение (выключено); 
4) запросы ОКП адресованные отвязанному радиомодему будут 
игнорироваться им, что вызовет соответствующую индикацию и 
звуковую сигнализацию ОКП; 
5) адрес отвязанного радиомодема должен быть определѐн в режиме 
тестирования связи согласно п.7.3.9 руководства «ВЕТТА-КП. Прибор 
пультовой. Руководство по эксплуатации ВС.425213.047РЭ» и отвязан 
на стороне ОКП согласно п.9.1 этого же руководства. 
 
8.3. Отображение кодов неисправностей 
 
8.3.1. Процедура предназначена для определения конкретных типов 
неисправностей радиомодема, присутствующих на момент еѐ 
выполнения.  
 
8.3.2. Код неисправности представляет собой двузначное десятичное 
число. Расшифровка кодов неисправностей представлена в таблице 
Приложения 2. 
 
8.3.3. Процедура отображения кодов неисправностей проводится в 
любом рабочем режиме модема: 
1) активация процедуры выполняется в две стадии: 
  - нажмите МФК и удерживайте в нажатом состоянии (порядка 6 с) до 
момента начала мигания индикатора «НЕИСПР.» с частотой 10 Гц, 
красным цветом; 
  - в течение 3 с выполните двойной клик МФК; 
2) последовательно, с трѐхкратным повторением каждого кода, 
циклически, выполняется отображение кодов неисправностей красным 
цветом индикатора «НЕИСПР.»: 
 - значение каждого десятичного знака кода определяется количеством 
вспышек индикатора; 
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- два десятичных знака разделяются малой паузой (погашенное 
состояние индикатора);  
- один код отделяется от другого более длинной паузой; 
3) после активации процедуры, первым отображается код «13», не 
являющийся кодом неисправности и означающий исправность 
подсистемы диагностирования модема; 
4) выход из процедуры выполняется автоматически после трѐх циклов 
отображения всех кодов присутствующих неисправностей или сразу 
после клика МФК. 
 
8.4. Сброс конфигурации 
 
8.4.1. Процедура сбора конфигурации предназначена для перевода 
конфигурации радиомодема в состояние по умолчанию, в котором 
таблица связей ведущий-ведомый полностью очищена. 
 
8.4.2. Процедура сброса конфигурации проводится в следующем 
порядке: 
1) исходно модем должен находиться в обесточенном состоянии;  
2) переведите переключатель «СРВ» в положение «ON»; 
3) нажмите МФК и при еѐ удержании в нажатом состоянии подайте 
питание на радиомодем; 
4) модем переходит в режим ожидания конфигурационной команды на 
время 5 с; все четыре индикатора синхронно вспыхивают красным 
цветом; 
5) активируйте сброс конфигурации двойным кликом МФК; 
6) результат процедуры отображается цветом всех четырѐх 
индикаторов в течение 0,2 с: зелѐный – успешно; красный – 
безуспешно; 
7) по завершении процедуры модем автоматически продолжает 
работу. 
 
 

9. Комплект поставки 
 

Комплект поставки радиомодема «ВЕТТА-МР» приведѐн в таб. 9.1. 
Таблица 9.1 

Наименование и условное обозначение Количество 

Универсальное приемопередающее устройство с 
модемом радиоканала УППУ «ВЕТТА-МР»  
ВС.425513.049. 

 
1 

Руководство по эксплуатации, паспорт ВС.425513.049РЭ 1 

Резистор 7,5 кОм ± 5%, 0,125 Вт 1 
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10. Указания по монтажу 
 

10.1. Монтаж радиомодема УППУ «ВЕТТА-МР», источников его 
электропитания, проводных линий связи должен производиться в 
соответствии с действующей нормативной технической документацией 
на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и 
пожарной сигнализации. 
 
10. 2. При предварительном выборе мест установки радиомодемов 
необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на качество 
радиосвязи:  
- расстояние между радиомодемами; 
- наличие препятствий на пути прямого распространения радиосигнала 
между радиомодемами; 
- возникновения переотражений радиосигнала от соседних объектов; 
- присутствие близких источников радиопомех в рабочем или соседнем 
частотных радиодиапазонах. 

Окончательно радиомодемы должны монтироваться в местах, в 
которых тестирование качества радиоканала, на длительном 
временном отрезке, показывает результат на оценку отлично или 
хорошо.  
 
10.3. Корпус радиомодема рекомендуется устанавливаться в 
вертикальном положении и крепить шурупами к стене или другим 
неметаллическим конструкциям за основание. Установочные размеры 
приведены на чертеже Приложения 4. 
 
10.4. Для снижения влияния источников питания на качество 
радиосвязи, устанавливайте их не ближе 0,5 м от радиомодема.  
 
10.5. Для прокладки проводных линий связи используйте кабели, 
удовлетворяющие действующим требованиям пожарной безопасности. 
Площадь сечения проводов линий связи должна быть не менее 0,2 
мм

2
. В условиях сложной помеховой обстановки используйте 

экранированный кабель, при этом экран кабеля должен быть заземлѐн 
только в одной точке. 

 
 

11. Маркировка 
 
Каждый радиомодем с тыльной стороны корпуса имеет маркировку с 
следующей информацией: 
 - условное обозначение устройства; 
 - торговая марка предприятия-изготовителя; 
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 - заводской номер; 
 - знак обращения на рынке; 
 - отметка ОТК; 
 - дата изготовления; 
 - степень защиты оболочкой; 
 - надпись «Сделано в России». 
 
 

12. Тара и упаковка 
 

Для предотвращения повреждений при транспортировке и 
хранении, устройство поставляется в картонной упаковке. 
Дополнительно для исключения воздействия повышенной влажности 
устройство помещается в полиэтиленовый пакет. 

В потребительскую тару укладывается комплект согласно п.8. 
 
 

13. Правила транспортирования и хранения 
 

Транспортирование устройств должно выполняться в упакованном 
виде любым видом транспорта, обеспечивающим условия хранения 2 
по ГОСТ 15150-69. Изделия должны быть надѐжно защищены от 
атмосферных осадков. 

Хранение устройств должно осуществляется в потребительской 
таре, в складских помещениях, обеспечивающих условия хранения 4 
по ГОСТ 15150-69. В помещениях не должно быть паров кислот, 
щелочей, агрессивных газов и других примесей. 

После транспортирования, перед включением, устройства должны 
быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч. 

 
 
 

ПАСПОРТ 
 

1. Свидетельство о приѐмке 
 

Модем радиоканала «ВЕТТА-МР», заводской номер ___________ 
соответствует конструкторской документации согласно ВС.425513.049 
и ТУ4372-005-30790399-2016 и признан годным к эксплуатации. 
 
 
 
Дата выпуска _____________ 
 
ОТК _____________________ 

Заполняется при розничной продаже: 
 

Дата продажи _____________ 
 

Продавец ________________ 
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2. Гарантии производителя 
 

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям 
технический условий при соблюдении условии транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента розничной 
продажи, при наличии отметки в паспорте, но не более 48 месяцев с 
момента выпуска устройства. 

Срок службы устройства – 10 лет. 
 
 

3. Сведения о рекламациях  
 

Потребитель имеет право предъявить рекламацию при 
обнаружении несоответствия устройства требованиям технических 
условий при соблюдении всех положений по условиям 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Устройство, направляемое в ремонт по рекламации, должно иметь 
полную комплектность, рекламационный лист, сохранность пломб и 
транспортироваться в заводской упаковке.  

Рекламационный лист может составляться в произвольной форме, 
но должен содержать следующую информацию: 
- тип устройства; 
- дата выпуска и серийный номер; 
- где и кода приобретѐн; 
- дата ввода в эксплуатацию; 
- описание неисправности, и условий еѐ возникновения; 
- замечания и предложения по улучшению устройства. 

Ремонт устройств вне специализированных сервисных центров 
предприятия-изготовителя не допускается. 

При нарушении указанных выше условий, изготовитель вправе 
прервать свои гарантийные обязательства. В данном случае ремонт 
устройства выполняется за счѐт потребителя. 

 
 

4. Контактная информация 
 
ООО «ВЕРСЕТ» 
Россия, 630087, г. Новосибирск – 87, а/я 16 
ул. Новогодняя, 28/1 
тел./факс: (383) 310-05-30 
e-mail: verset@verset.ru 
сайт: www.verset.ru 
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Приложение 1 

 

Аббревиатуры и обозначения 
 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь 
ДКП – дополнительная контрольная панель 
ИП1, ИП2 – первый и второй входы питания 
Mn – n-ая магистраль RS485 
МР-Mn – n-ый ведущий радиомодем 
МР-Snm – m-ый ведомый радиомодем, привязанный к n-му ведущему 
МФК – многофункциональная кнопка 
НCП – вход внешнего сигнала «Неисправность питания» 
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 
ОКП – основная контрольная панель 
ПОО – прибор объектовый оконечный  
ППКПОn – n-ый прибор приѐмно-контрольный пожарный и охранный 
РИП – резервированный источник питания 
СИИ – структура идентификационной информации 
СКФ – структура конфигурационная 
СПИ – система передачи извещений 
 
 

Приложение 2 
 

Расшифровка кодов неисправностей 
 

Код Значение Примечания 

11 критическая неисправность конкретный тип не определен 

12 некритическая неисправность конкретный тип не определен 

13 подсистема диагностики в норме не является кодом неисправности 

14 ошибка инициализации критическая неисправность 

15 нарушена целостность 
программы 

критическая неисправность 

21 1 из 4 копий СИИ повреждена нет индикации «НЕИСПР.»  

22 2 из 4 копий СИИ повреждены нет индикации «НЕИСПР.» 

23 3 из 4 копий СИИ повреждены некритическая неисправность 

24 4 из 4 копий СИИ повреждены критическая неисправность 

25 неверный формат СИИ критическая неисправность 

26 сбой контроля производственных 
стадий 

критическая неисправность 

27 ошибка системного 
идентификатора 

критическая неисправность 

31 1 из 3 копий СКФ повреждена нет индикации «НЕИСПР.»  

32 2 из 3 копий СКФ повреждены некритическая неисправность 
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33 3 из 3 копий СКФ повреждены критическая неисправность 

34 копия СКФ в ОЗУ повреждена критическая неисправность 

35 неверный формат СКФ критическая неисправность 

36 ошибка конфигурирования критическая неисправность 

37 ошибка связей некритическая неисправность 

41 активен внешний сигнал 
неисправности питания НСП 
(обобщѐнный) или НП1 (для 
первого ввода питания) 

 

42 напряжение на вводе ИП1 ниже 
допустимого значения (10 В) 

 

43 напряжение на вводе ИП1 выше 
допустимого значения (15 В) 

 

44 активен внешний сигнал 
неисправности питания НП2 

не используется для модема с 
одним обобщѐнным вводом 
сигнала неисправности питания 
НСП 

45 напряжение на вводе ИП2 ниже 
допустимого значения (10 В) 

 

46 напряжение на вводе ИП2 выше 
допустимого значения (15 В) 

 

51 ошибка калибровки АЦП некритическая неисправность 

52 «залипание» контактов МФК некритическая неисправность 

53 сбой доступа к радиотрансиверу критическая неисправность 

54 корпус модема вскрыт  некритическая неисправность 

61 активен режим блокировки 
органов управления 

не является кодом неисправности 

71 нарушена связь с ОКП системный уровень 

72 нарушена связь с ППКПО системный уровень 

73 нарушена целостность 
радиоканалов 

уровень ведущий-ведомый 
модемы 

74 нарушена целостность шины 
RS485 

уровень радиомодема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 
Приложение 3 

 

Схема соединений радиомодема УППУ «ВЕТТА-МР» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Радиомодем ВЕТТА-МР 

Конт. 

SMA-F 

SMA-M 
Цепь 

ИП1 

ИП2 

(общ.) 

(общ.) 

НСП 

RS485-A  

RS485-B  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

РИП1 

Конт. Цепь 

+12 
В (общ.) 

 

 

ОКП или ППКПО 

Конт. Цепь 

MxA 

MxB 

(общ.) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Реле: неиспр. 
питания 

 
 

РИП2 

Конт. Цепь 

+12 
В (общ.) - 

- 

- 

- 

Реле: неиспр. 
питания 

(общ.) 

 Конт. Цепь 

Реле 1 1 

2 Реле 2 

«Авария линии связи» R 
7,5 кОм 

3 

RS485-Mx 
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Приложение 4 

 

Габаритные и установочные размеры 

 

 
*Размеры для справки 


