
Рекомендации по подключению (привязыванию) радиодатчиков серии 
Аларм-РК к Аларм-БРШС (MRF и Axsem) 

1 До мая 2019 г. производились Аларм-БРШС и радиодатчики Аларм-РК 
работающие в протоколе радиообмена MRF (далее по тексту – старый протокол). 

2 С мая 2019 г. серийно выпускаются Аларм-БРШС и радиодатчики Аларм-РК 
работающие в протоколе радиообмена Axsem (далее по тексту - новый 
протокол), который отличается новым приемопередатчиком с более узкой полосой 
и как следствие с большей зоной радио охвата. 

3 Основные отличия: 

3.1 Аларм-БРШС и радиодатчики Аларм-РК работающие в старом протоколе 
имеют плату зеленого цвета. 

3.2 Аларм-БРШС и радиодатчики Аларм-РК работающие в новом протоколе 
имеют плату красного цвета. 

3.3 Кроме цвета плат, новые устройства отличаются маркировкой "РК+" на 
упаковке. 

4 Аларм-БРШС на зеленой плате. 

Процедура привязки к Аларм-БРШС работающем в старом протоколе 
(зеленая плата) радиодатчиков Аларм-РК работающих в новом протоколе (красная 
плата). 

4.1 Радиодатчики Аларм-РК на красной плате привязываются также, как и на 
зеленой плате – без проблем (рис.1). 

5 Аларм-БРШС на красной плате. 

5.1 Реализована возможность построения цепочки РТР (длина цепочки 
ограничена только общим количеством радиоустройств -24 включая РТР). 

5.2 Перевод в режим РТР. Для работы в режиме РТР необходимо замкнуть 
перемычку “Сброс” и произвести связывание по стандартной процедуре с основным 
Аларм-БРШС, который подключен по стыку RS-485. После связывания РТР очищает 
свою память и принимает настройки радиосвязи от основного Аларм-БРШС. 

5.3 Для очистки памяти РТР (перевода в режим БРШС) необходимо в 
конфигураторе выполнить команду "Очистить БРШС" (меню 
Вспомогательные/Очистить БРШС). После выполнения этой команды 
автоматически будет выбран новый тип радиообмена Axsem. 

5.4 Совместимость с радиодатчиками на зеленой плате обеспечивается только 
после перевода Аларм-БРШС в режим работы со старым протоколом, для этого: 

1) При использовании ПО конфигуратора Ладога версии 1.2.37 выбрать
«Установить параметры сети» из меню «Вспомогательные» и в окне «Установка 
параметров сети» установить «Номер сети» отличный от 64. Аларм-БРШС 
перейдет в режим работы со старым протоколом MRF. 

2) При использовании ПО конфигуратора Ладога версии 2.09 дважды
кликнуть левой кнопкой мыши на параметр «Axsem» строки «Частотная литера» и 
выбрать «МRF-1» (рис. 2а)), тип протокола отобразиться в конфигураторе (рис. 2б)). 
Аларм-БРШС перейдет в режим работы со старым протоколом MRF.  

Внимание! Если в Аларм-БРШС до перевода его в режим работы со старым 
протоколом были привязаны извещатели с красной платой, то необходимо их 
заново перепривязать.  

6 ПО Конфигуратор «Ладога-РК» 

6.1 ПО Конфигуратор «Ладога-РК» версия 1.2.37 от 27.10.2016 г. 

6.1.1 Достоинства: 
� работает под ОС Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10;
� быстро запускается и считывает настройки из памяти БРШС;
� быстро осуществляется привязка датчиков;



� работает с новым (на базе красной платы) и старым (на базе зеленой платы)
Аларм-БРШС;

� имеется возможность переводить Аларм-БРШС (на базе красной платы) для
работы со старым протоколом MRF и обратно для работы с новым
протоколом Axsem (рис. 5 a), б), в).

� имеется возможность регистрировать РТР (на базе Аларм-БРШС) в
корневом Аларм-БРШС.

� переводить Аларм-БРШС (на базе красной платы) из режима РТР в БРШС с
помощью команды «Сброс БРШС». Для РТР на базе Аларм-БРШС (на базе
зеленой платы) – только с помощью перепрошивки ПО.

6.1.2 Недостатки:
� для Аларм-БРШС (на базе красной платы) при переводе его в режим старого

или нового протокола нет визуального отличия версии протокола
(определить можно только по номеру сети).

6.2 ПО Конфигуратор «Ладога-РК» версия 2.09 от 30.09.2019 г.

6.2.1 Достоинства:
� для Аларм-БРШС (на базе красной платы) визуально отображается версия

протокола MRF или Axsem.
� работает с новым (на базе красной платы) и старым (на базе зеленой

платы) Аларм-БРШС;
� имеется возможность переводить Аларм-БРШС (на базе красной платы) для

работы со старым протоколом MRF и обратно для работы с новым
протоколом Axsem.

� имеется возможность регистрировать РТР (на базе Аларм-БРШС) в
корневом Аларм-БРШС.

� переводить Аларм-БРШС (на базе красной платы) из режима РТР в БРШС с
помощью команды «Сброс БРШС». Для РТР на базе Аларм-БРШС (на базе
зеленой платы) – только с помощью перепрошивки ПО.

6.2.2 Недостатки:

� не работает под ОС Windows XP;
� медленно запускается и считывает настройки из памяти БРШС;
� медленно осуществляется привязка датчиков;

Внимание!

1) Не рекомендуется (только для автономки) переводить Аларм-БРШС (на базе
красной платы) на работу со старым протоколом для подключения датчиков
на базе зеленой платы.

2) Не рекомендуется использовать ПО Конфигуратор «Ладога-РК» версия 2.09
от 30.09.2019 г. в связи с 6.2.2.



Конфигуратор Ладога-РК с ПО версии 2.09 от 30.09.2019 г. (работает только под ОС не ниже Windows 7) 
Аларм-БРШС с ПО версии 3.33 – зеленая плата. Протокол MRF-1, Номер сети – 122. 

Привязаны датчики: 
1) Адрес 1 – Аларм РК-МК исп.А (красная плата);
2) Адрес 2 – Аларм РК-ОЭ (зеленая плата)

Рисунок 1 Привязывание датчиков к Аларм-БРШС (зеленая плата) 



Конфигуратор Ладога-РК с ПО версии 2.09 от 30.09.2019 г. (работает только под ОС не ниже Windows 7) 
Аларм-БРШС с ПО версии 6.08 – красная плата. БРШС переведен в протокол MRF-1 (старый протокол), Номер сети – 64. 

Привязаны датчики: 
1) Адрес 1 – Аларм РК-МК исп.А (зеленая плата).
2) Адрес 2 – Аларм РК-МК исп.А (красная плата).

Рисунок 2 a) Перевод Аларм-БРШС (красная плата) в режим работы со старым протоколом 



Рисунок 2 б) Привязывание датчиков к Аларм-БРШС (красная плата, переведен в режим привязки старых датчиков) 



Конфигуратор Ладога-РК с ПО версии 2.09 от 30.09.2019 г. (работает только под ОС не ниже Windows 7) 
Аларм-БРШС с ПО версии 6.08 – красная плата. Аларм-БРШС переведен на протокол Axsem (новый протокол). 

Привязаны датчики: 
1) Адрес 1 – Аларм РК-МК исп.А (красная плата). 

 

Рисунок 3 Привязывание датчиков к Аларм-БРШС (красная плата, переведен из режима привязки старых датчиков в режим привязки 
новых датчиков)  



Конфигуратор Ладога-РК с ПО версии 1.2.37 от 27.10.2016 г. (работает под любой ОС Windows) 
Аларм-БРШС с ПО версии 6.08 – красная плата. Аларм-БРШС - протокол Axsem (новый протокол). 

Привязаны датчики: 
1) Адрес 1 – Аларм РК-МК исп.А (красная плата). 

 

Рисунок 4 Вычитывание параметров Аларм-БРШС (красная плата) с помощью конфигуратора версии 1.2.37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конфигуратор Ладога-РК с ПО версии 1.2.37 от 27.10.2016 г. (работает под любой ОС Windows) 
Аларм-БРШС с ПО версии 6.08 – красная плата. Аларм-БРШС - протокол Axsem (новый протокол). 

Привязаны датчики: 
1) Адрес 1 – Аларм РК-МК исп.А (красная плата). После перевода Аларм-БРШС (красная плата) в старый протокол, датчик(и) 

необходимо перепривязать. 

 

Рисунок 5 а) Перевод Аларм-БРШС 
(красная плата) с помощью конфигуратора 
версии 1.2.37 для работы в старом 
протоколе. 

 

 

Рисунок 5 б) Изменение номера сети с 64 на любой другой номер для работы Аларм-БРШС (красная плата) в старом протоколе. 

 

Рисунок 5 в) Изменение номера сети с 87 на номер 64 для работы Аларм-БРШС (красная плата) в новом протоколе. 




