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TRANSPYR2 
 
Модуль трансивера 
868МГц BiBus-Pyronix  
(двухсторонний обмен)  

 
 

 En cours d'agrément Incert             
 
Основные характеристики: 
Размеры: 171x113x39 мм  
Вес: 262 гр.  
Ток потребления системы: 61 мA  (ток покоя), 290 мA  (мax. в рабочем режиме) 
Рабочая частота: 868 МГц, Мощность приемопередатчика - не более 10 мВт 
BiBus: совместимость начиная с версии = V058 
ПО Phenix: совместимость начиная с версии = V3.0-14 
 
 
Обзор и характеристики 
 
Этот беспроводной модуль работает на радио 
частоте 868МГц (для систем безопасности) с 
использованием технологии 2-х стороннего 
обмена. Модуль поддерживает до 32-х 
извещателей, 2-е беспроводные сирены и 32 
пульта дистанционного управления (брелоков) с 
кнопками двух типов. Общее количество кнопок 
брелоков зависит от типа кнопок: 
 

1. до 128 кнопок - тип «шаг программы» 
2. до 32 кнопок - тип  «пользователь» 

 

Кнопки с типом «шаг программы» можно 
запрограммировать на выполнение четырех 
различных функций: 

• Techical  -  техническая тревога 
• Panic - тревога «Паника» 
• Key  -  функция  «Ключ» 
• Domotics  -  функция  «Автоматика» 

 
Тип «пользователь» позволяет дистанционно 
управлять системой – ставить на охрану / 
снимать с охраны назначенные разделы. 
 
В одном брелоке могут быть кнопки двух типов:  
«шаг программы» и «пользователь».  
 
Модуль TRANSPYR2 оснащен двойной 
интегрированной антенной, которая может 
принимать и передавать информацию 
двунаправленно с/на оборудование (извещатели, 
сирены и брелоки). Кроме того, постоянно 
контролируется наличие связи между ними и 
TRANSPYR2. Когда контрольная панель 
находится в неактивном состоянии, не выдается 

каких-либо сигналов (за исключением 
контрольных). 
Таким образом, значительно увеличивается срок 
службы батареек в беспроводных устройствах. 
Корпус из ABS пластика защищен от саботажа, 
он может быть размещен и подключен к шине 
RS-485 в любом удобном месте, которое 
позволит максимально увеличить зону 
видимости различных беспроводных устройств. 
Контрольная панель BiBus постоянно следит за 
наличием на шине и исправностью модулей 
TRANSPYR2.  
Беспроводные устройства: извещатели, сирены 
и брелоки обмениваются данными с 
TRANSPYR2 с использованием надежного и 
безопасного протокола.  
 

Каждое устройство передает информацию 
максимум о 4-х состояниях: 
 

1. Тревога 
2. Темпер 
3. Разряд батареи 
4. Наблюдения (супервизор) 

  
Соединение с контрольной панелью 
 
Контрольная панель BiBus соединяется с 
устройствами TRANSPYR2 с помощью 4-х 
проводной шины RS-485 №1, которая широко 
используется в промышленном оборудовании 
из-за своей простоты и надежности. Расстояние 
между BiBus и периферийными устройствами 
может быть порядка километра.  
Конечная конфигурация всей системы может 
включать до 8-ми модулей TRANSPYR2, 
адресуемых с помощью DIP-переключателей. 
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Мигающие светодиоды D4 – D5 – D7 – D8 позволяют получать следующую информацию: 
 
3 вспышки D4 = Получение сигнала, передаваемого устройствами Pyronix. 
затем 
3 вспышки D5 = сигнал от устройства Pyronix - «брелок», тип – «пользователь». 
или 
3 вспышки D7 = сигнал от устройства Pyronix - «брелок», тип – «шаг программы». 
Или 
3 вспышки D8 = сигнал от устройств Pyronix - детекторов (DT, CM, DI, Сирены). 
 
 
Внимание! 
При подключении питания к модулю, мигают светодиоды D7 - D8, индицируя номер версии прошивки. 
(Пример: 2 вспышки D7 и 5 вспышек D8 = Версия 2.5) 

Светодиоды: 
D4, D5, D7, D8 

Разъём для 
обновления ПО 

через TFU 

Светодиод (LED) D3 – Tx 
Светодиод (LED) D1 – Rx 
Индикация обмена между BiBus и 
TRANSPYR2 

Трансивер Pyronix 
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Положение переключателейDIP-
при выборе адреса модуля



    TRANSPYR2: регистрация беспроводных устройств 

TRANSPYR2 is an AnB product 22.05.15) 3/9 © «Умное Пространство» 2014 (um-pro.ru) 

1. Программирование в ПО Phenix беспроводных устройств: 
 

Одно беспроводное устройство можно регистрировать только в одном TRANSPYR2. 
 

ü Выберите элемент «Wireless receiver (Pyronix)»           и перетащите  
его на План объекта. 

ü Все совместимые с ним устройства отмечены зеленой волной. 
Типы совместимых устройств: 
 
1. Охранные объёмные извещатели  
2. Магнитоконтактные извещатели  
3. 4-х кнопочные брелоки (см. страницу 6) 
4. Пожарные извещатели  
5. Уличная сирена  

 
ü Затем необходимо настроить TRANSPYR2. Для этого дважды щелкните на значке нужного 

устройства, введите его название и адрес, под которым он будет находиться на шине RS-485 
№1 (от 1 до 8). Выберите параметры работы супервизора беспроводных устройств и нажмите 
кнопку OK, чтобы применить настройки. 
 

После проверки, ПО Phenix создаст три доступных для выбора шага программы, которые 
можно увидеть, открыв на Плане значок TRANSPYR2 (см. рис. ниже): 
 
- SU: супервизор шины между контрольной панелью BiBus и TRANSPYR2 
- SA: саботаж (вскрытие) TRANSPYR2 (связано с кнопкой и перемычкой by-pass) 
- TE: «Техническая» тревога: при блокирования работы беспроводных устройств или 

пропадания от них контрольных сигналов (контроль каждые 20 минут - требование 
INCERT). 
 

 
 

ü Продолжите выбор беспроводных устройств (кроме брелоков), как описано выше. Обязательно 
давайте устройствам названия и выбирайте адрес модуля TRANSPYR2, в который это 
устройство будет регистрироваться.  На примере ниже рассмотрена регистрация в  трансивер 
беспроводного ИК+РВ извещателя KX12DT-WE     «Wireless IRP detector (Pyronix)»,  
см. рис. 1. 
 
Нажмите кнопку «Request for recording (Запрос на регистрацию)» → TRANSPYR2 перейдёт 
в режим "регистрации" устройства. 
 

ü Установите батарейки в выбранное беспроводное устройство Pyronix, 
подождите 5 секунд, затем нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд 
кнопку «LEARN (обучение)».  

→ 
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ü Через 3-и секунды светодиоды начнут попеременно мигать, отпустите 
кнопку «LEARN (обучение)», зеленый светодиод начнёт часто мигать, что 
указывает на регистрацию устройства в модуле TRANSPYR2. 
 

ü Рядом с «Request for recording  (Запрос на регистрацию)» появится - «Current status: A 
detector is assigned» («Текущий статус: извещатель  назначен - зарегистрирован»). 
 

ü Вы можете запрашивать устройство интерактивно для того, чтобы просмотреть различные 
параметры, в том числе уровень сигнала 2-х сторонней связи (см. рис. 2). 
 

PS: в случае тревоги темпера, если извещатель не определил нарушение в зоне обнаружения,  на 
устройствах активизируются только светодиоды. 

 

Если регистрация прошла неудачно, повторите процедуру, начиная с «Request for recording   - Запрос 
на регистрацию». 

 

ü Чтобы применить настройки, нажмите ОК. 
 

После проверки, ПО Phenix создает, в зависимости от типа выбранного устройства, 
различные программные шаги, доступные для выбора двойным нажатием по ним кнопкой 
мышки: 
 

- SA: Саботаж (темпер) 
- AL: Тревога мгновенная  
- EN  Тревога задержанная (для Entry zone) 
- LB: Разряд батареи  
- SU: Супервизор  
- IN:  Пожарная тревога 
- TE: Техническая тревога 

 
 

Регистрация беспроводного извещателя. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 

1. Дать название  извещателю. 

Зона с задержкой на вход 
(Без галки – мгновенная зона). 

2. Нажать «запрос на 
регистрацию  извещателя» 

3. Текущий статус: 
 «Извещатель не назначен» 

4. Нажать на извещателе  
 на 3 секунды  кнопку 
«LEARN». 
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Беспроводной извещатель зарегистрирован. 
 

 
 

 
 
Примечание. Время задержки на вход выставляется в ПО Phenix в поле «Entering Time» шага программы 
«EN PIR  KX12DT» (шаг №15). Заводская установка - 30 сек.  
 
Аналогично зарегистрируйте другие беспроводные устройства, кроме брелоков. 
 
Внимание! Для беспроводной сирены DELTABELL-WE длительность звукового / светового 
оповещения  устанавливается в контрольной панели BiBus, в меню «Outputs»: 
 

- время звучания сирены  и задержка на включение соответствует времени, установленному 
для Outdoor Siren (уличная сирена). Заводская установка звучания сирены – 3 минуты. 
Максимальное время работы звукового оповещателя сирены = 15 минут; 
- время включения светового оповещателя и задержка на включение сирены соответствует 
времени, установленному для Flash (вспышка). Заводская установка работы светового 
оповещателя – без ограничения. 

 
 

2. Удаление беспроводного устройства (кроме брелоков) из модуля TRANSPYR2: 
 
û Выберите из списка беспроводное устройство, которое необходимо удалить, перейдите к его 

настройке, нажмите «Request for recording  (Запрос на регистрацию)» → TRANSPYR2 
переходит в режим регистрации беспроводного устройства. 
Затем нажмите кнопку «Stop (Остановить)»; регистрация устройства в TRANSPYR2 
отменяется, текущий статус становится – «Current status: No detector is assigned (извещатель 
не зарегистрирован)». 

 
Повторите последовательность обучения с «Request for recording   (Запрос на регистрацию)». 
 
 

Рис. 2 

Названия шагов 
программы и № шагов. 

Текущий статус:  
Извещатель  назначен. 

Зелёный индикатор – 
норма. 

Уровень сигнала от 
извещателя. 
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3. Регистрация беспроводного пульта (брелока): 
 

ü Выберите из доступных устройств           «Remote control (Pyronix) - Брелок», как описано 
выше, введите его название и выберите адрес модуля TRANSPYR2, см. рис. 3. 

ü Нажмите  «Request for recording (Запрос на регистрацию)». → TRANSPYR2 переходит в 
режим регистрации беспроводного устройства. 

ü Нажмите и удерживайте кнопку «Lock (Замок закрыт)» в течение 3 секунд, затем 
отпустите кнопку, если зеленый индикатор часто мигает, устройство 
зарегистрировано в TRANSPYR2. 

ü Под полем «Request for recording  (Запрос на регистрацию)» появится статус текущего 
состояния брелока -  Current status: «A remote control is assigned  (Брелок назначен)», см. рис. 4. 

ü Если под полем «Request for recording (Запрос на регистрацию)» появится надпись – «Current 
status: No remote control is assigned» значит, брелок не назначен. Повторите заново операцию 
регистрации брелока. 

 

Если операция по регистрации брелока не удалась, перейдите к пункту 4. 
Удаление/форматирование брелоков. 

 

ü Вы можете запросить в интерактивном режиме визуализацию статуса различных кнопок (см. 
рис. 3-7). Выбранная кнопка брелока отображается в программе Phenix бирюзовым цветом. 
 

ü После регистрации брелока в трансивер, выберите тип программных шагов, который Вы 
хотите связать с выбранной кнопкой, затем добавьте его. 
PS: одной кнопке можно присвоить несколько программных шагов, см рис. 5-7. 
 

ü Выберите режим работы кнопок брелока: бистабильный или импульсный (по умолчанию). 
 

ü Затем нажмите кнопку OK для подтверждения выбранных параметров. 
 
 

ПО Phenix  позволяет создавать программные  шаги, доступные для редактирования путем 
двойного нажатия на них: 

 

- TE: Сигнал технический тревоги активируется нажатием на выбранную кнопку; 
- PA: Сигнал «Паника» активируется нажатием на выбранную кнопку; 
- DO: Команда "Domo"  активируется нажатием на выбранную кнопку; 
- KE: Команда «Key» активируется нажатием на выбранную кнопку. 

 

PS: контроль состоянии батареек брелоков  системой не производится! 
 

 

Тип «Пользователь» МES и MHS может быть применен непосредственно к любой выбранной кнопке 
брелока. Для этого: 

 

- Зарегистрируйте брелок в TRANSPYR2, как описано ранее; 
- Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки; 
- Далее, на клавиатуре войдите в режим Мастера. Для этого на  виртуальной (ПО Phenix / 

Home Anywhere) или физической (СТ2000L / MAD) клавиатуре введите код мастера и 
нажмите М; 

- В меню мастера выберите «CODE ASSIGN. – Назначение кодов» и нажмите М, 
- Создайте нового пользователя и введите код пользователя путем нажатия на нужную кнопку 

брелока, для подтверждения снова нажмите на эту же кнопку брелока. Созданный 
пользователь будет подключен к выбранной вами кнопке брелока.   

Дополнительно, при необходимости, измените атрибуты этого пользователя. 
 

 
Когда кнопка брелока типа «Пользователь» назначается одновременно типу «Шаг программы», то 
над полем «Delete the programming steps  (Удаление программных шагов)» появляется сообщение: 
«Warning: this button is already used in order to arm/disarm the system.  (Внимание: эта кнопка 
используется для выполнения команд Постановка/ снятие системы)», см на  рис. 7   знак 

 

 
 
 

∇ 

→ 

∇ 
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Регистрация брелока. 

 
 

 

Рис. 3 

Рис. 4 

1. Дайте брелоку 
название. 
 

2. Текущий статус: 
 Брелок  не 
зарегистрирован. 

3. Нажать для запуска  
процесса  регистрации. 

4. Нажать на 3 сек. 
кнопку брелока. 
 

5. Текущий статус: 
Брелок  зарегистрирован. 

Только теперь можно 
назначать  тип 
брелока:  
- тип  «Пользователь» 
через меню Мастера;  
- тип «Шаг программы»   
через Properties 
(свойства),  см. рис. 5-7. 
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Назначение кнопке брелока одной функции. 
 

 
 

 

Рис. 5 

Рис. 6 

1. Выбрать кнопку 
брелока. 
 

2. Выбрать функцию. 
 

3. Создать шаг программы. 

4. Созданный  шаг   
программы. 
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Назначение одной кнопке брелока двух и более функций. 
 

 
 

4. Удаление/форматирование брелоков, зарегистрированных в TRANSPYR2: 
 
û Выберите из списка элемент (брелок), который хотите удалить/отформатировать. Для 

редактирования, нажмите на «Request for recording  (Запрос на регистрацию)», → 
TRANSPYR2 перейдёт в режим регистрации элементов.  
Затем нажмите кнопку «Stop (Остановить)»; регистрация брелока с TRANSPYR2 
отменяется, информация об актуальном статусе – Current status: «No remote control is assigned  
(Брелок не зарегистрирован)». 

û Снова нажмите «Request for recording  (Запрос на регистрацию)». 
û Затем, откройте брелок, выньте батарейку, снимите силиконовые клавиши с кнопок. 
û Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Lock (Закрыть замок)» и «II», установите 

батарейку на место (+ справа), светодиоды брелока начнут последовательно мигать, 
Отпустите кнопки, затем повторно нажмите их и удерживайте 3-и секунды, отпустите 
кнопки. 

û Если зеленый индикатор брелока быстро мигает – значит, данный брелок и TRANSPYR2 в 
настоящее время связаны между собой. 

û Рядом с полем «Request for recording  (Запрос на регистрацию)» появляется - Current status: A 
remote control is assigned (Текущее состояние: Брелок назначен)» 

 
Повторяйте последовательность обучения с позиции «Request for recording  (запрос на 
регистрацию)». 

 

∇ 

Рис. 7 

Шаги  программы для 
4-й кнопки  брелока. 


