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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит све-
дения о программировании прибора приемно-контрольного пожарного и управления 
ППКП 063-32-9 «Аларм-9» (далее по тексту – прибор). 

1 Подготовка к программированию  

1.1 Перед использованием прибора на объекте необходимо провести его про-
граммирование. Программирование прибора проводится с помощью персональной элек-
тронно-вычислительной машины (далее по тексту – ПЭВМ) и модуля ввода МВ-7 (далее 
по тексту – МВ). 

Программирование прибора заключается в подготовке (редактировании) файла 
настроек (файла, содержащего программируемые параметры и их значения) и записи 
файла настроек в память прибора. 

1.2 Для программирования прибора используется ПЭВМ имеющей порт USB и 
операционную систему не ниже Windows’XP. 

1.3 МВ прибора предназначен для программирования прибора, чте-
ния/записи памяти прибора, считывания кодов ключей доступа и архива событий с по-
мощью ПЭВМ.  

1.3.1 На МВ расположены разъем для подключения пульта ввода ПВ2 «Аларм» 
(далее по тексту – пульт ввода), колодка (программатор) для установки памяти прибо-
ра (микросхемы 24LC256), разъем USB для подключения ПЭВМ. 

1.3.2 Программирование прибора с использованием МВ можно производить 
посредством: 

- установки памяти прибора (микросхемы 24LC256) в МВ; 
- подключения МВ к порту USB ПЭВМ. 
1.3.3 МВ может передавать на подключенную ПЭВМ коды ключей доступа: 
− считанные с устройства доступа (далее по тексту – УД); 
− считанные из памяти пульта ввода. 
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2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА  

2.1 Программирование с помощью модуля ввода и ПЭВМ 

2.1.1 Установка программы A7prog.exe 
2.1.1.1 Для программирования прибора с помощью МВ и ПЭВМ необходимо: 
− подключить МВ к ПЭВМ с помощью кабеля USB; 
− скопировать на жесткий диск ПЭВМ программу A7prog.exe (далее по тек-

сту – программа), поставляемую в комплекте с МВ; 
− запустить на ПЭВМ программу. 

2.1.2 Общие сведения 

2.1.2.1 При запуске программы на экране ПЭВМ появляется основное окно, 
включающее главное меню, панель «Слоты» с кнопками, номера которых соответству-
ют номерам слотов прибора, предназначенным для установки внутренних модулей, и 
панель «Параметры», на которой последовательно в процессе создания (чтения, ре-
дактирования) файла настроек отображаются параметры основных объектов програм-
мирования (рисунок 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 
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− модулей шлейфов сигнализации МШС-7 или МШС-92 (далее по тексту – 
МШС); 

− модулей реле МР-7 (далее по тексту – МР); 
− модулей доступа МД-7 (далее по тексту – МД); 
− модулей связи МС-7 (далее по тексту – МС); 
− внешних световых и (или) звуковых оповещателей (далее по тексту – СЗО), 

встроенных звуковых оповещателей (далее по тексту – ВЗО); 
− зон, связанных зон, разделов и ключей прибора. 
2.1.2.2 Код доступа к файлам настроек содержит 4 символа и по умолчанию ра-

вен 0000. Для обеспечения ограничения доступа к данным, содержащимся в файлах 
настроек, рекомендуется после запуска программы изменить код доступа с помощью 
команды главного меню «Код доступа». В результате выполнения этой команды в ос-
новном окне программы на панели «Параметры» появляется поле для ввода нового 
кода доступа к текущему файлу настроек (рисунок 2). Если код был изменен, то в даль-
нейшем его необходимо использовать для получения доступа к данному файлу на-
строек после каждого запуска программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
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2.1.2.3 С помощью команды главного меню «СОМ-порт \ СОМ…» необходимо ус-

тановить, отметив в выпадающем списке значком «∨», номер СОМ-порта ПЭВМ, к кото-

рому был подключен МВ. При первом запуске программы по умолчанию в качестве СОМ-

порта ПЭВМ, к которому подключен МВ, устанавливается СОМ1 (рисунок 3). Изменение 

этого параметра сохраняется на жестком диске ПЭВМ в рабочей директории программы. 

Рисунок 3 

2.1.2.4 Программа предназначена для работы в двух режимах (рисунок 4): 

− подготовка нового файла настроек или чтение ранее созданного файла на-

строек с жесткого диска ПЭВМ, его редактирование и запись на жесткий диск ПЭВМ – 

команды главного меню «Файл настроек \ Прочитать с диска», «Файл настроек \ Запи-

сать на диск»; 

− чтение (редактирование) \ запись файла настроек с микросхемы (в микро-

схему) памяти прибора, установленную в МВ – команды главного меню «Файл настроек \ 

Прочитать с микросхемы», «Файл настроек \ Записать в микросхему». 

Команды главного меню «Файл настроек \ Прочитать из прибора», «Файл на-

строек \ Записать в прибор» используются при технологическом контроле. 
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Заголовок основного окна программы содержит имя файла настроек, если про-

читан ранее созданный файл. При создании нового файла настроек заголовком основ-

ного окна программы является надпись «Файл не выбран». 

Рисунок 4   

2.1.2.5 Для автоматического восстановления контроля шлейфов сигнализации 

(далее по тексту – ШС) прибора после его перезапуска необходимо в нижней части ос-

новного окна программы установить флаг «Автовзятие шлейфов» (рисунок 4). 

При установке в нижней части основного окна программы флага «Запрет про-

граммирования по шине» (рисунок 4) невозможны чтение \ запись файла настроек не-

посредственно из памяти \ в память прибора.  

Если питание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного то-

ка, необходимо в нижней части основного окна программы установить флаг «Работа 

только от внешнего источника 12В» (рисунок 4). 
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2.1.3 Программирование внутренних и внешних модулей 

2.1.3.1 В верхней части основного окна программы под главным меню располо-

жена панель «Слоты» с кнопками «1» – «20» (использовать только кнопки «1» – «8»), 

номера которых соответствуют номерам слотов прибора, предназначенным для уста-

новки внутренних модулей. При первоначальном программировании прибора (созда-

нии нового файла настроек), необходимо установить на кнопках модули МШС, МР, МД 

и МС в соответствии с их реальной установкой в приборе. Для каждой из кнопок соот-

ветствующий ей модуль выбирается из выпадающего списка, появляющегося при на-

жатии на кнопке правой клавиши мыши (рисунок 5): 

Рисунок 5 

2.1.3.2 При первоначальном программировании прибора (создании нового фай-

ла настроек) для установки внешних модулей, реально подключенных к прибору, ис-

пользуется команда главного меню «Внешние модули». В результате выполнения этой 

команды в основном окне программы появляется панель «Внешние модули» со спи-

ском всех внешних модулей). 
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В списке внешних модулей необходимо отметить значком «∨»модуль БИ-1 (ри-

сунок 6): 

Рисунок 6 

2.1.3.3 После установки внутренних и внешних модулей в командах главного 

меню «МШС», «МР» и «МС» автоматически формируются выпадающие списки, со-

стоящие из внутренних модулей, реально включенных в конфигурацию прибора и раз-

мещенных на кнопках панели «Слоты» (рисунок 7).  

Выпадающий список команды главного меню «МД(В)» кроме внутренних моду-

лей МД, реально включенных в конфигурацию прибора и размещенных на кнопках па-

нели «Слоты», содержит также и внешние модули МДВ, подключенные к прибору. 

По соответствующей команде главного меню (например, «МШС \ МШС1») или 

при нажатии на соответствующей кнопке панели «Слоты» левой клавиши мыши в ос-

новном окне программы появляется панель со списком программируемых параметров 

соответствующего модуля. 
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Рисунок 7 
Панели каждого МШС состоят из восьми закладок, номера которых соответст-

вуют номерам ШС прибора (рисунки 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8  
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Панели каждого МД(В) состоят из восьми закладок, номера которых соответст-
вуют номерам индикаторов (рисунки 9). 

Рисунок 9 
Панель каждого МР состоит из четырёх закладок, номера которых соответству-

ют номерам реле прибора (рисунок 10). 

Рисунок 10 
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При выборе режима «Реле формирования стартового импульса системы пожа-
ротушения» на панели «Время работы, сек.» задается время задержки выдачи сигнала 
на устройство управления ТС ПП3. 

Панель каждого МС содержит список МШС и поле для ввода кода (адреса) ли-
нии, подключенной к данному МС (рисунок 11): 

Рисунок 11 

2.1.3.4 Первоначально в списках программируемых параметров по умолчанию 
установлены: 

а) для каждого ШС любого МШС: 
1) тип ШС – пожарный; 
2) время реакции – 60 мс; 
3) без задержки на вход \ выход; 
4) без подтверждения снятия; 

б) для каждого реле МР – реле отключено; 
г) для МС – значение адреса 000. 
Задаваемые по умолчанию значения при программировании любого модуля 

изменяются с помощью выбора необходимых параметров, установки необходимых 
флагов и ввода новых значений в соответствующих полях. 

2.1.3.5 При программировании параметров каждого ШС любого МШС прибора 
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на панели «Дублировать для шлейфов» находится список, состоящий из 32-х ШС (мак-
симально возможное для обслуживания одним прибором количество ШС). Доступными 
для программирования в списке являются те ШС, которые реально включены в конфи-
гурацию прибора (рисунок 8). Текущий (программируемый) ШС автоматически отмеча-
ется в этом списке значком «∨» и блокируется.   

После программирования параметров текущего ШС можно продублировать его 
параметры для других ШС, отметив их значком «∨» на панели «Дублировать для шлей-
фов» и нажав командную кнопку «ОК». 

2.1.3.6 При программировании режима работы каждого индикатора любого МД 
(МДВ) прибора на панели «Управляется шлейфами» находится список, состоящий из 
32-х ШС. Доступными для программирования в списке являются те ШС, которые ре-
ально включены в конфигурацию прибора (рисунок 9). 

ШС, управляющие работой текущего индикатора, необходимо отметить в спи-
ске значком «∨». 

2.1.3.7 При программировании режима работы каждого реле любого МР прибо-
ра на панели «Управляется шлейфами» находится список, состоящий из 32-х ШС. Дос-
тупными для программирования в списке являются те ШС, которые реально включены 
в конфигурацию прибора (рисунок 10). 

После установки необходимых параметров режима работы текущего реле на 
панели «Управляется шлейфами» необходимо отметить значком «∨» те ШС, которые 
управляют работой данного реле. 

2.1.3.8 При программировании любого МС прибора в списке, состоящем из че-
тырех МШС (максимально возможное для обслуживания одним прибором количество 
МШС), доступными для программирования являются те МШС, которые реально вклю-
чены в конфигурацию прибора (рисунок 11). 

Значком «∨» в списке необходимо отметить те МШС, которые обслуживаются 
данным МС, и ввести для них в соответствующее поле адрес (код линии). Допустимые 
значения адреса – от 000 до 201. 

При работе прибора через модуль сопряжения «Аларм-GSM» в соответствую-
щее поле вводится адрес 241. 

 
2.1.4 Программирование звуковых оповещателей 

2.1.4.1 Для программирования режима работы любых звуковых оповещателей 

прибора (далее по тексту – ЗО) используется команда главного меню «ЗО». В резуль-

тате выполнения этой команды в основном окне программы появляется панель со спи-

ском программируемых параметров режима работы всех ЗО прибора, состоящая из че-

тырех закладок (рисунок 12): 
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Рисунок 12 

Первоначально по умолчанию все ЗО прибора отключены при тревоге, пожаре 
и неисправности. Задаваемые по умолчанию значения режима работы каждого ЗО 
прибора изменяются с помощью выбора необходимых параметров и установки необ-
ходимых флагов. 

2.1.4.2 При программировании режима работы любого ЗО прибора на панели 
«Управляется шлейфами» находится список, состоящий из 32-х ШС. Доступными для 
программирования в этом списке являются те ШС, которые реально включены в конфи-
гурацию прибора (рисунок 12). 

После установки необходимых параметров режима работы текущего ЗО на па-
нели «Управляется шлейфами» необходимо отметить значком «∨» те ШС, которые 
управляют работой данного ЗО. 

2.1.5 Организация зон, разделов, связанных зон 

2.1.5.1 После установки параметров всех ШС прибора их, при необходимости, 

можно объединить в зоны и разделы с помощью команд главного меню «Группы ШС \ 

Зоны», «Группы ШС \ Разделы». В результате выполнения этих команд в основном ок-

не программы появляются панели для создания (редактирования, удаления) соответ-

ствующих групп ШС. 
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2.1.5.2 В результате выполнения команды главного меню «Группы ШС \ Зоны» в 

основном окне программы появляется панель «Зоны», содержащая список всех зон 

прибора (первоначально пустой), список «Шлейфы, входящие в зону», состоящий из 

32-х ШС, и командные кнопки «Создать зону», «Удалить зону». Доступными для про-

граммирования в списке «Шлейфы, входящие в зону» первоначально являются все 

ШС, реально включенные в конфигурацию прибора. 

2.1.5.3 При нажатии командной кнопки «Создать зону» в конце списка зон появ-

ляется новая зона (первоначально пустая) с автоматически сформированным порядко-

вым номером. В списке «Шлейфы, входящие в зону» необходимо отметить значком 

«∨» те ШС, которые входят в текущую (создаваемую) зону (рисунок 13): 

Рисунок 13 

При создании следующей зоны ШС, вошедшие в предыдущие зоны, окажутся 
заблокированными (недоступными для программирования) в списке «Шлейфы, входя-
щие в зону» (рисунок 14): 
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Рисунок 14 
2.1.5.4 Для удаления ранее созданной зоны необходимо переключить фокус на 

удаляемую зону в списке всех зон прибора (выделить удаляемую зону левой клавишей 
мыши) и нажать командную кнопку «Удалить зону» панели «Зоны» (рисунок 15): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 15 
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В результате выполнения этой команды зона с соответствующим номером бу-
дет удалена, все ШС, ранее входящие в удаленную зону, вновь станут доступными для 
программирования в списке «Шлейфы, входящие в зону» (рисунок 16). Пустые зоны 
(зоны, в которые не вошел ни один ШС) удаляются автоматически при окончании рабо-
ты с панелью «Зоны» либо при перезапуске программы. 

Рисунок 16 

2.1.5.5 В результате выполнения команды главного меню «Группы ШС \ Разде-
лы» в основном окне программы появляется панель «Раздел», содержащая список 
всех разделов прибора (первоначально пустой), список «Зоны, входящие в раздел», 
состоящий из 32-х зон (максимально возможное для обслуживания одним прибором 
количество зон), и командные кнопки «Создать раздел», «Удалить раздел». Доступны-
ми для программирования в списке «Зоны, входящие в раздел» являются все ранее 
созданные зоны. 

2.1.5.6 При нажатии командной кнопки «Создать раздел» в конце списка разде-
лов появляется новый раздел (первоначально пустой) с автоматически сформирован-
ным порядковым номером. В списке «Зоны, входящие в раздел» необходимо отметить 
значком «∨» те зоны, которые входят в текущий (создаваемый) раздел (рисунок 17). 
Одна и та же зона может быть включена в состав любого количества создаваемых раз-
делов. 



18                                                               редакция 1.0 

Рисунок 17 

2.1.5.7 Для удаления ранее созданного раздела необходимо переключить фо-

кус на удаляемый раздел в списке всех разделов прибора (выделить удаляемый раз-

дел левой клавишей мыши) и нажать командную кнопку «Удалить раздел» панели 

«Раздел» (рисунок 18). В результате выполнения этой команды раздел с соответст-

вующим номером будет удален (рисунок 19). Пустые разделы (разделы, в которые не 

вошла ни одна зона) удаляются автоматически при окончании работы с панелью «Раз-

дел» либо при перезапуске программы. 
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Рисунок 18 

Рисунок 19 
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2.1.6 Работа с ключами доступа 

2.1.6.1 Для чтения и записи в память прибора кодов ключей доступа электро-

монтеров и групп задержания (далее по тексту – ГЗ), записанных предварительно в 

энергонезависимую память пульта ввода, необходимо: 

− подсоединить к МВ пульт ввода: установить вилку шнура пульта ввода в 

розетку платы МВ. На пульте ввода должны попеременно мигать индикаторы ГОТОВ и 

ПУЛЬТ. Если это не происходит, извлечь вилку шнура пульта ввода из розетки МВ, 

развернуть ее на 180 ° и вновь установить в розетку. Если видно, что питание на пульт 

ввода подано, но он работает некорректно, нажать кнопку RST пульта ввода; 

− ввести индивидуальный код пульта ввода (четыре десятичные цифры). 

Если код введен правильно, после звукового сигнала начнет светиться индикатор 

ГОТОВ пульта ввода, а если код не совпал – включится звуковой сигнал имитации си-

рены. Перед повторным набором кода пульта ввода нажать кнопку RST пульта; 

− в основном окне программы выбрать команду главного меню «Ключи \ 

Переписать из пульта ввода» (рисунок 20); 

− для ввода в прибор кодов ключей доступа электромонтеров и ГЗ на-

жать кратковременно клавиши F 9 ВВОД пульта ввода. Индикатор ГОТОВ пульта вво-

да должен начать мигать, а через 6-7 с снова светиться непрерывно. После выполне-

ния пультом ввода команды необходимо нажать кнопку «ОК» появившегося в основном 

окне программы диалогового окна (рисунок 21,22); 

− отсоединить пульт ввода от МВ. 
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Рисунок 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 
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Рисунок 22 

2.1.6.2 Для редактирования параметров ключей доступа необходимо выбрать 

команду главного меню «Ключи \ Редактировать». В результате ее выполнения в ос-

новном окне программы появляется панель со списком введенных ранее ключей дос-

тупа (рисунок 23). По умолчанию ключи в списке отсортированы в порядке возрастания 

их порядковых номеров в приборе. При необходимости можно произвести сортировку 

списка ключей по их принадлежности к зонам, либо сформировать список неиспользо-

ванных ключей.  

После нажатия левой клавишей мыши на любой строке списка в основном окне 

программы появляется панель с параметрами соответствующего ключа доступа (рису-

нок 24). При редактировании данных ключа доступа можно выбрать для него другого 

пользователя, а также (двойным нажатием левой клавиши мыши на номере) изменить 

номер зоны, к которой относится ключ, и номер ключа для СПИ. 

Для удаления текущего ключа доступа необходимо нажать командную кнопку 

«Удалить». Для добавления нового ключа доступа необходимо нажать командную 

кнопку «Добавить». Для возврата к общему списку ключей доступа необходимо нажать 

командную кнопку «Следующий». 
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Рисунок 23 

Рисунок 24 
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2.1.6.3 Добавлять новые ключи доступа можно с помощью командной кнопки 
«Добавить» на панели с параметрами ключа доступа (2.1.6.2 настоящего РЭ), либо вы-
брав команду главного меню «Ключи \ Добавить» (рисунок 25). 

В течение 10 секунд необходимо вставить новый ключ доступа в УД МВ. Если 
новый ключ успешно прочитан, в основном окне программы появляется панель с его 
параметрами. 

2.1.6.4 Для включения \ выключения режима автоматического пуска ТС ППЗ ис-
пользуется специальный управляющий ключ хозяина, который не должен быть привязан 
ни к одной из зон.  

Для создания такого ключа необходимо: 
− создать временную зону в соответствии с п.2.1.5.3 и включить в эту зону, ка-

кой либо из шлейфов; 
− ввести новый ключ хозяина и привязать его к временной зоне в соответствии 

с п.2.1.6.3; 
− удалить временную зону в соответствии с п.2.1.5.4; 
− освободившийся шлейф включить в требуемую зону. 

Рисунок 25 
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2.1.7 Чтение архива событий 

2.1.7.1 Чтение архива событий прибора осуществляется с помощью команды 

главного меню «Архив» основного окна программы. В результате выполнения этой ко-

манды на экране ПЭВМ появляется окно с текстовым файлом arj.txt, автоматически 

формируемым и записываемым программой в ее рабочей директории (рисунок 26). 

Рисунок 26 

2.1.8 Формирование файла отчета 

2.1.8.1 Чтение файла отчета (файла, содержащего данные о запрограммиро-

ванных функциях прибора) осуществляется с помощью команды главного меню «От-

чет» основного окна программы. В результате выполнения этой команды на экране 

ПЭВМ появляется окно с текстовым файлом report.txt, автоматически формируемым и 

записываемым программой в ее рабочей директории (рисунок 27). 
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Рисунок 27 

2.1.9 Сохранение результатов программирования 

2.1.9.1 После установки всех необходимых параметров файл настроек необхо-

димо записать в память прибора либо на жесткий диск ПЭВМ (2.1.2.4 настоящего РЭ). 

При записи файла настроек на жесткий диск ПЭВМ на экране появляется диа-

логовое окно с возможностью выбора имени файла настроек (*.a7) и директории его 

размещения (рисунок 28). 

2.1.9.2 Завершение работы программы осуществляется с помощью команды 

«Выход» главного меню либо при нажатии кнопки «х» системного меню основного окна 

программы. 
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Рисунок 28 


