
ПУ-16Р с радиоприемником и датчиками температуры.
(от 15.02.2012)

После включения питания индикаторы зон 1…8 будут находиться в течение 8 сек. в режиме
«Тест» + «бегущий огонь». Далее ПУ перейдет в рабочий режим. Если за это время набрать
пароль 7890, включится режим программирования ПУ.

Радио-брелки следует записывать в каждый ПУ (до 64 шт). В рабочем режиме, точка в
младшем разряде индикатора показывает наличие принимаемого сигнала от радио-брелка.
Горит в течении 2 сек. – принято сообщение от зарегистрированного брелка. Мерцает –
принято сообщение от не зарегистрированного брелка. С помощью брелков можно
осуществлять управление прибором, использовать его как тревожную кнопку, или управлять
выходами прибора. Данные функции можно программировать в приборе. Каждый брелок
№1…№64, соответствует правилу доступа с таким же номером.

В ПУ имеется возможность контроля температуры с помощью одного внутреннего и 2-х
внешних датчиков. Внутренний датчик расположен внутри корпуса ПУ, и обозначается как
«t0». Погрешность измерения температуры внутренним датчиком +/- 2 °С. В качестве внешних
датчиков используется DS18B20, обозначается как «t1» и «t2» (подключаются на
специальный разъем). Погрешность измерения температуры +/- 0,5 °С. Во всех
подключенных ПУ-16Р может быть задействовано не более 4-х датчиков. При этом значения
температуры всех датчиков будут доступны для просмотра на всех подключенных к
прибору ПУ-16Р, ПУ-16, ПУ-8. Функция предназначена для работы совместно с ОРПУ/ППКОП
«Барьер-8» или «Барьер-96».

Просмотр значений производится нажатием на кнопку «Прог» (К) в рабочем режиме.
Нажатием на кнопку производится перебор значений времени, даты, года, значений
температуры подключенных датчиков. Кроме того, можно выбрать один из автоматических
алгоритмов смены типов значений на индикаторе (значения будут меняться, каждые 5 сек).
При физическом отключении какого либо внешнего термодатчика, индикация значения
данного датчика производится не будет. Отключение датчиков будет обнаружено в течение
3…5 мин. При восстановлении соединения датчик обнаруживается сразу.

Подключение внешних термодатчиков DS18В20 производится с помощью разъема
прилагаемого в комплекте с датчиками. Разъем на плате и датчик соединить, как показано на
рисунке. При использовании 2-х датчиков, подключить их параллельно. Длина проводов до
100 м.
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Режим программирования пульта.

В режиме программирования устанавливаются следующие параметры:

Параметр
Диапазон
значений

(заводское)
Индикация Установка

параметра

Номер клавиатуры для подключения к прибору №№1…8
(№1)

[ПУ] + Номера
зон 1…8

Кнопка «0»
(К)

Управляющие биты для данной клавиатуры (новые
значения используются только после сброса ПУ):
Бит 1:
0 - Можно записывать (добавлять) брелки без
удаления ранее записанных брелков.
1 - При попытке добавления нового брелка (1-го
после входа в режим), будет произведено
предварительное удаление всех брелков.
Бит 2:
0/1 – Отключен/Включен звук при приеме сообщения
от зарегистрированного брелка.
Бит 3:
0/1 – 5/30 сек – Время переключения между
значениями температуры и времени в
автоматическом режиме.

Биты 3…8: не используются.

Биты 1…8
(00000000)
0-погашен
1-горит

[bit] + Номера
зон 1…8

Кнопки
«1…8»

Вход в режим управления радио-брелками Кнопка «Все
зоны» (Д)

Вход в режим управления датчиками температуры Кнопка
«Дом» (Д)

Все параметры имеют отношение только к данному ПУ. Выход из режима
программирования после сброса прибора или при выключении питания.

Режим управления радио-брелками.

Войдите в режим программирования ПУ. Далее вход в режим производится с помощью
длительного нажатия на кнопку «Все зоны» (удерживать 1 сек). На цифровом индикаторе
должно отобразиться значение [b.  1] или [_.  1], которое покажет наличие или отсутствие 1-го
брелка. В данном режиме производятся следующие операции:
1. Просмотр состояния брелков 1…64. Выбрать требуемый номер брелка цифровыми

кнопками «0…9» или кнопками «ç»  и «è».  Если горит символ «b.», значит, брелок
имеется в памяти. Если горит символ «_.», то брелок отсутствует. Нажатие на кнопку
«Отмена» (К) приводит к набору номера сначала.

2. Запись / Удаление брелков 1…64 по одному. Выбрать требуемый брелок (см. п.1).
Нажмите на кнопку «Дом» (Д). Если брелок имелся в памяти, то он будет удален. Символ
«_.»  или «b.» погаснет. Далее, для производства записи, в течении 5 сек. нажмите на
любую кнопку брелка один раз, символ «_.» начнет часто мигать. Затем в течении 5 сек
следует нажать на кнопку еще 1 раз. Брелок запишется в память, а на индикаторе
загорится горит символ «b.». Если в течении 5 сек. не будут нажаты кнопки брелка, то на
индикаторе загорится символ «_.», и приемник перейдет в режим просмотра состояния
брелков.

3. Автоматическое определение номера ранее записанного брелка. Нажмите на кнопку
«Все зоны» (К). На индикаторе загорится символ «b.», а номер брелка погаснет. Затем
нажните на любую кнопку брелка, который был ранее записан. На индикаторе загорится
номер данного брелка. После этого брелок считается выбранным и его можно, например,
удалить или записать на его место другой брелок. Находясь в данном режиме, можно
всегда установить номер брелка кнопками (см. п.1). Если в течении 5 сек. не будут нажаты



кнопки брелка, то на индикаторе отобразится значение [b.  1] или [_.  1], которое покажет
наличие или отсутствие 1-го брелка, и приемник перейдет в режим просмотра состояния
брелков.

4. Удаление всех брелков. Нажмите на кнопку «Прог» (Д). Будет произведено удаление
всех брелков.

Режим управления датчиками температуры.

Включение и назначение порядковых номеров датчиков.

Войдите в режим программирования ПУ. Далее вход в режим производится с помощью
длительного нажатия на кнопку «Дом» (удерживать 1 сек). На цифровом индикаторе должно
отобразиться значение [t0.xx], где хх, порядковый номер внутреннего датчика. В данном
режиме производятся следующие операции:
1. Просмотр номеров датчиков. Нажатием на кнопку «Дом» (К) производится выбор

датчика [t0.xx]  или [t1.xx]  или [t2.xx], где хх, порядковый номер соответствующего
датчика.

2. Установка порядкового номера. Установить требуемый номер цифровыми кнопками
«0…9» или кнопками «ç»  и «è». Запись номера в память при выборе следующего
датчика нажатием на кнопку «Дом» (К). Примечание. Нажатие на кнопку «Отмена» (К)
приводит к установке номера =0 и началу набора нового номера.

В настоящее время приборы поддерживают датчики с порядковыми номерами 1…4. Для
работы с прибором следует каждому датчику присвоить порядковый номер 1…9. При
использовании датчиков подключенных к разным ПУ, все датчики должны иметь уникальные
порядковые номера. Если установить №=0, значит, датчик отключен. По заводским
параметрам – все датчики отключены. Все основные настройки для использования датчиков
производятся при программировании прибора программатором «UniprogBarier-2» на странице
«Сервис».

Калибровка внутреннего датчика.

Внутренний датчик №0 требует калибровки. Калибровка производится без входа в режим
программирования в рабочем режиме, т.е. может быть произведена самим пользователем.
Калибровка производится по одной точке, например при температуре окружающей среды.
Для этого следует подождать после включения прибора 20…30 мин. Это необходимо, для
того чтобы стабилизировалось соотношение температур с наружи и внутри корпуса ПУ
(внутри корпуса будет происходить незначительный нагрев). Затем следует в рабочем
режиме работы прибора нажать на кнопку «Все зоны» и удерживать ее 1 сек. На индикаторе
загорится [ X°C], где X значение смещения температуры –9…+9 °С. Цифровыми кнопками
можно установить значение смещения в градусах. Знак температуры +/- устанавливается
кнопкой «Прог» (К) («+» не отображается). Данная калибровка предназначена только для
датчика №0 данной клавиатуры. Выход из режима через 10 сек после последнего нажатия на
кнопки, или кнопкой «Отмена» (Д).

Режим управления часами.

Режим управления часами работает без входа в режим программирования. Управление
производится в рабочем режиме. Вход в режим производится с помощью длительного
нажатия на кнопку «Прог» (удерживать 1 сек, до мигающего состояния значения параметра).
В данном режиме производится установка времени и даты.



После длительного нажатия на кнопку «Прог» и входа в режим, короткими нажатиями на
кнопку «Прог» можно выбрать параметр для ввода (значение параметра мигает). Ввод нового
параметра цифровыми кнопками. Параметр запоминается при вводе последней цифры.

Параметры перебираются по кругу:
· 12:00 – Часы/Минуты
· 11.02 – День/Месяц
· г.11 – Год
· –127…+127  значение коррекции хода часов

Параметры времени и даты запоминаются в приборе, т.е. их достаточно установить с одного
ПУ.
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