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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
ЧЕТЫРЕХКНОПОЧНЫЙ 58041

Общая информация

58041является компактным четырехкнопочным радиопередатчиком, предназначенным для использования только
с беспроводными системами сигнализации, которые поддерживают приемники серии 5800. Каждая кнопка пе-
редатчика может быть запрограммирована на любой тип реакции зоны, но обычно используются для взятия,
снятия, паники и активации реле (см. инструкцию к контрольной панели).
Питание 58041 осуществляется от двух заменяемых литиевых батарей, рассчитанных на 4 года эксплуатации
(см. УСТАНОВКУ БАТАРЕЙ).

Программирование 58041
Каждый 58041 имеет уникальный неизменяемый серийный номер, назначаемый в процессе производства. Каж-
дой кнопке назначается номер петли (loop), который должен запоминаться контрольной панелью во время про-
граммирования. Каждой кнопке соответствует отдельная зона, входной тип - “BR”(радиокнопка). Панель долж-
на запомнить нижнюю левую кнопку ( loop 4, см. рис. 1). Если это не сделать, при нажатии этой кнопки пройдет
сообщение “check”.

Чтобы панель запомнила серийный номер 58041, необходимо выполнить следующие операции:

1. Войдите в поле *56 (в панели Vista - 101), или меню #93 - программирование зон (Vista - 501).
2. Введите тип реакции и другую информацию по зоне для первой кнопки, нажимая [*] для продвижения от

одного вопроса-подсказки к другому.
3. В подсказке “Input Type”, нажмите “5” для BR и нажмите [*].
4. При появлении подсказки “Input S/N” или “Transmit Now”, нажмите кнопку, выход которой необходимо

запомнить ( пульт управления 61391 при этом должен выдать звуковой сигнал).
5. Приблизительно через 6 секунд повторно нажмите кнопку ( пульт управления выдаст двойной звуковой

сигнал). Теперь панель запомнила кнопку и на пульте управления 61391 появится серийный номер 58041
и номер выхода, соответствующий данной кнопке.

6. Нажмите [*] для перехода к следующему экрану и просмотрите данные по зоне. Если отсутствует номер
выхода (—), значит панель не запомнила кнопку.

7. Нажмите [*] для перехода к следующей зоне и повторите операции.

Рис. 1. Соответствие номеров петли кнопкам.
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Если Вы не собираетесь использовать левую нижнюю кнопку (loop 4), то:
1. Запрограммируйте кнопку обычным образом.
2. После запоминания серийного номера, выйдите в начало программирования этой же зоны.
3. Введите тип реакции зоны “00” и нажмите [*]. На панели Vista - 101 система задаст вопрос, хотите ли

Вы стереть данную зону. Нажмите “0” (нет). Это означает, что контрольная панель запомнила данную
кнопку, но не будет реагировать на ее нажатие. На панели Vista - 501 продолжайте нажимать [*] до тех
пор, пока не увидите “Enter Zone No”. Затем нажмите “00” и [*]. После этого , нажав *99, выйдите из
режима программирования.

Технические характеристики
Размеры: 57мм х 38 мм х 12,7 мм
Батареи: Maxell CR2025 или Duracell DL2025.

Установка батареи
Снимите крышку 58041, извлеките использованные батареи, и установите новые, как показано на рисунке 2 (
плюсом внутрь). Затем установите крышку на место.

Рис. 2. Установка батарей


