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ОПИСАНИЕ 
Специальная система аварийной сигнализации для установки за кнопочным 
пультом. 

A Клеммная колодка 

B Встроенный громкоговоритель 

C Световой индикатор поданного 

аварийного сигнала 

D Световой индикатор записанного 

аварийного сигнала 

E Встроенный микрофон 

F Световой индикатор состояния 

устройства ( ) 

G Кнопка сброса 

H Последовательный порт для 

подключения к ПК 

I Кнопка аварийного сигнала 

L Слот для карты памяти MicroSD

Модели Helpy Compact 

КОД / НАИМЕНОВАНИЕ 
ВСТРОЕННЫЕ 
СВЕТОВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ 

ВСТРОЕННАЯ 
БАТАРЕЯ 

5HL-600 
HELPY COMPACT 

• •

5HL-601 
HELPY COMPACT BASIC 

5HL-602 
HELPY COMPACT EB 
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КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 

LTI  Вход стационарной телефонной линии или универсальный 

интерфейс (2G/3G/4G) 

LTI  Вход стационарной телефонной линии или универсальный 

интерфейс (2G/3G/4G) 

LTO 

LTO 

TEL 

— 

RL1 NO 

RL1 NC 

RL1 C 

+ 

— 

AI 

AR 

+12 

C 

— 

AL1 

AL2 

IN1 

ALT2 

MIC2 

Клемма заземления для стационарной телефонной линии 

Выход домашней телефонной линии 

Выход домашней телефонной линии  

Локальный телефон 

Отрицательная клемма 

Реле (нормально разомкнутый контакт) 

Реле (нормально замкнутый контакт) 

Реле (общий контакт) 

Вход питания (10 В пост. тока - 30 В пост. тока)  
Отрицательная клемма 

Выход для отправленного аварийного сигнала (12 В пост. тока 

или 0 В пост. тока с помощью перемычки J16) 

Выход для записанного аварийного сигнала (12 В пост. тока 

или 0 В пост. тока с помощью перемычки J17) 

12 В пост. тока макс. 100 мА 

Общий контакт(1) питания для входов AL1 и IN1 

Отрицательная клемма 

Вход(2) аварийного сигнала 1 

Вход(3) сброса (свободно программируется) 

Вход(2) фильтра аварийного сигнала 1 (свободно 

программируется) 

Выход для подключения громкоговорителя пассивного 

устройства громкой связи (крыша или пол кабины) 

Вход для подключения микрофона пассивного устройства 

громкой связи или отдельного микрофона (крыша или пол 

кабины) 
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MIC3 Вход для подключения микрофона пассивного устройства 

громкой связи или отдельного микрофона (крыша или пол 

кабины) 

— Отрицательная клемма 

AL1 Вход(2) аварийного сигнала 1 

S Выход для подключения громкоговорителя устройства громкой 

связи с большим диапазоном (шахта) 

M1 Вход для подключения микрофона устройства громкой связи с 

большим диапазоном (шахта) 

M2 Вход для подключения микрофона устройства громкой связи с 

большим диапазоном (шахта) 

— Отрицательная клемма 

AL1 Вход(2) аварийного сигнала 1 

 (1): можно подключить к клемме-, к клемме +12 или внешнему устройству 
 (2): позволяет подключать кнопки со свободными контактами (НР или НЗ) или кнопки с 

питанием 
 (3): позволяет подключать свободные контакты (НР или НЗ)
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КРЕПЛЕНИЕ 
Устройство Helpy Compact может быть закреплено с помощью 2 винтов 
или с помощью двусторонней клейкой резиновой прокладки с 
отверстиями, входящей в комплект. 

Крепление с помощью двухсторонней клейкой 
прокладки 

 Снимите пленку с одной стороны двусторонней клейкой резиновой
прокладки.

 Прикрепите двухстороннюю клейкую прокладку к кнопочной
панели, убедившись, что отверстие, предназначенное для
микрофона устройства Helpy Compact (E на рисунке на странице 2),
соответствует свободному отверстию на кнопочной панели.

 Снимите пленку со второй стороны двусторонней клейкой
резиновой прокладки.

 Прикрепите устройство Helpy Compact к двусторонней клейкой
прокладке, обращая внимание на соответствие отверстий.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

Устройство Helpy Compact имеет встроенную систему громкой связи. 
Кроме того, к Helpy Compact можно подключить до 2 пассивных 
устройства громкой связи или кабели с микрофоном и до 2 устройства 
громкой связи с большим диапазоном. 
На крыше и на полу кабины могут быть установлены пассивные системы 
громкой связи или кабели с микрофоном. В шахте, если предусмотрено, 
должна быть установлена устройства громкой связи с большим 
диапазоном. 

 Выполните подключения, как указано в таблице:

КЛЕММЫ  
КЛЕММЫ  

HELPY 
COMPACT 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАССТОЯНИЕ 

ПАССИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ

A ALT2 6 м 
(с 

экранированным 
кабелем) 

B 
MIC2 или 

MIC3 
– – 

КАБЕЛЬ 
МИКРОФОНА 

красный 
провод 

MIC2 или 
MIC3 длина кабеля 

(3 м) белый 
провод 

– 

УСТРОЙСТВА ГРОМКОЙ СВЯЗИ С 
БОЛЬШИМ ДИАПАЗОНОМ 

S S
50 м M M1 или M2 

– – 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КНОПОК 

 Подключите кнопки, воспользовавшись одной из следующих схем.

Кнопка в кабине 

Для кабины можно использовать кнопки аварийного сигнала со 
свободными контактами или кнопки с питанием. 

Кнопки со свободными контактами 

Кнопка с питанием (12-24 В пост. тока) - 2 решения 
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Другие кнопки 

Кнопки на крыше, полу кабины или в шахте можно подключить к клемме 
AL1, только если они относятся к тому же типу, что и кнопка в кабине (со 
свободными контактами или контактами с питанием, нормально 
разомкнутыми или нормально замкнутыми). 

Крыша, пол кабины или кнопки в шахте могут быть подключены к 
клемме AL2, только если они имеют свободные контакты.  

Примечание: Вход сброса (AL2) следует сконфигурировать как 
вход аварийного сигнала посредством программирования 
«Конфигурация входов» (коды 390 или 55). 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА 

 Подключите контакт фильтра, воспользовавшись одной из
следующих схем.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ 

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ОТПРАВЛЕННОГО АВАРИЙНОГО 
СИГНАЛА загорается, когда нажата одна из кнопок вызова помощи, чтобы 
указать, что процедура подачи аварийного сигнала началась. ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАПИСАННОГО АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 
загорается, когда получен ответ на аварийное сообщение.  
Некоторые модели Helpy Compact имеют встроенные световые индикаторы. В 
любом случае, можно подключить внешние световые индикаторы. 

 Подключите внешние световые индикаторы к Helpy Compact,
воспользовавшись одной из следующих схем. 

Выходы 12 В пост. тока (заводская настройка) 

Выходы 0 В пост. тока 
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ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 

Стационарная телефонная линия или универсальный 
интерфейс (2G/3G/4G) 
 Чтобы сделать защиту стационарной телефонной линии более

эффективной, подключите клемму заземления (обозначена 
символом ), к эффективной клемме заземления. 

 Подключите стационарную телефонную линию или универсальный
интерфейс к клеммам LTI.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

 Подключите локальный телефон, для программирования и
использования устройства, к клеммам TEL и – (соблюдение
полярности не обязательно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТА СБРОСА 

Можно использовать свободный контакт (НР или НЗ) 

 Подключите контакт сброса к клеммам AL2 и –.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ 

 Подключите внешний контакт к клеммам RL1 НР (или RL1 НЗ) и RL1
C.
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Пример соединения с системой громкой связи в шахте  
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Пример соединения с системой громкой связи на полу 
кабины 
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

 Подключите внешний источник питания (10 В пост. тока - 30 В пост. 
тока) к клеммам + и -.

Включится Helpy Compact, и световой индикатор состояния устройства 
начнет мигать. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

5HL-600 
 Отключите внешний источник питания (10 В пост. тока - 30 В пост.

тока) от клемм + и -. 

 Удерживайте нажатой кнопку сброса.

 Когда все световые индикаторы загорятся, удерживайте нажатой
встроенную кнопку аварийного сигнала.

Все световые индикаторы погаснут. 

5HL-601 / 5HL-602 
 Отключите внешний источник питания (10 В пост. тока - 30 В пост.

тока) от клемм + и -. 
Световой индикатор состояния устройства выключится. 
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ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ 

1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 Войдите в режим программирования: поднимите трубку локального

телефона и наберите .  
Услышите сообщение «Программирование включено». 

 Запрограммируйте номер для аварийного сигнала запроса помощи:
наберите  <номер телефона> .

 Запишите идентификационное сообщение лифта, которое должно
содержать информацию о местонахождении лифта:
наберите  и, после сообщения «Верно», произнесите 
сообщение и повесьте трубку.

 Чтобы прослушать снова: поднимите трубку и наберите . 

 Выполните внешний вызов, чтобы проверить, работает ли
стационарная телефонная линия или универсальный интерфейс:
нажмите  и, услышав тональный сигнал линии, наберите номер
телефона, чтобы выполнить проверку.

2. ПРОВЕРКА ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 
 Нажмите и удерживайте кнопку аварийного сигнала более 3 секунд

(заводская установка).  
Будет подан аварийный сигнал. 

3. ОТВЕТ НА АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ  
Примечание: режим активации связи с лицом, запрашивающим 

помощь, определяется программированием «Cпособ 
включения громкой связи при аварийном сигнале» (код 
78). 

-1-Й способ: автоматическое включение громкой связи после сообщений  
(заводская настройка) 

 Ответьте с набранного номера.
После прослушивания сообщения «Запрос о помощи» и сообщения об 
идентификации лифта устанавливается соединение с устройством 
громкой связи. 

 Поговорите с застрявшим в лифте человеком.
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- 2-й способ: включение громкой связи с помощью кода «Включение 
громкой связи»  

 Ответьте с набранного номера.
Прослушайте сообщение «Запрос о помощи» и идентификационное 
сообщение лифта. 

 Нажмите , чтобы поговорить с застрявшим в лифте человеком.

-3-й способ: автоматическое включение громкой связи без сообщений 

 Ответьте с набранного номера.

 Поговорите с застрявшим в лифте человеком.

4. СБРОС АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 
Примечание: способ сброса аварийного сигнала определяется 

программированием «Способ сброса аварийного сигнала» 
(код 77). 

-1-й способ: сброс аварийного сигнала по коду «Сброс аварийного сигнала» 
(заводская настройка) 

 Для сброса аварийного сигнала нажмите .

- 2-й способ: автоматический сброс аварийного сигнала 

 Для сброса аварийного сигнала повесьте трубку (или нажмите ).

-3-й способ: автоматический сброс аварийного сигнала с локальным 
распознаванием 

 Чтобы завершить разговор, повесьте трубку.

 Чтобы сбросить аварийный сигнал, нажмите кнопку сброса или
замкните вход сброса.

Выполняется звонок сброса аварийного сигнала. 

 Ответьте с набранного номера.

 Нажмите .
Аварийный сигнал автоматически отключается через 6 часов при 
отсутствии локального подтверждения. 

Примечание: Вход сброса можно сконфигурировать 
посредством программирования «Конфигурация входов» 
(коды 390 или 55). 
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Примечание: если невозможно дистанционно прервать подачу 
сигнала (например, неверный запрограммированный 
номер телефона), достаточно снять трубку локального 
телефона и набрать * <Ключевое слово> # (заводская 

настройка: ) или удерживать нажатой кнопку 
сброса. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ СБРОСА 

Примечание: сброс не меняет программирование устройства. 

Использование кнопки сброса (G на рисунке на странице 2): 

- Краткое нажатие 
Позволяет прервать текущий аварийный сигнал.  
Краткое нажатие эквивалентно снятию трубки локального телефона 
и вводу последовательности * <Ключевое слово> #. 

- Длительное нажатие (10 секунд)  
Позволяет перезапустить устройство Helpy Compact без отключения 
источника питания. 

Примечание: сброс устройства также может быть 
осуществлен с помощью программного кода 995*0#. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
В таблицах: 

 INST означает, что программирование разрешено установщику; 
 OPER означает, что программирование разрешено ремонтнику; 
 Заводские настройки выделены полужирным шрифтом. 

Основное программирование 

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ 
ДОСТУП К РЕЖИМУ 
ПРОГРАММИРОВАН
ИЯ 

 <ключевое слово УСТАНОВЩИК или ОПЕРАТОР>   

(по умолчанию:   ) 

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА 
ПРОГРАММИРОВАН
ИЯ 

 <ключевое слово УСТАНОВЩИК или ОПЕРАТОР>  

(по умолчанию:   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА 
(INST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Программирование 
номера автоматически 
активирует аварийный 
сигнал / звонок 

 
 

(положение 
от 01 до 24) 

ИСТОЧНИК ПРИЕМНИК 

…   
(X..X = 
телефонный 
номер, 
макс. 20 
цифр;  
* = пауза 2 
секунды) 

 кнопка вызова 
помощи 

— 

 аварийные 
сигналы батареи * 

 
ПОЛЬЗОВАТ
ЕЛЬ 

 периодический 
звонок 
автоматического 
теста * 

 ESSE-TI 

—  CLI 

— — 

 аварийный 
сигнал диагностики 
встроенной системы 
громкой связи * 

 P100 

 аварийный 
сигнал отсутствия 
внешнего питания 

— 

 
вспомогательный 
аварийный сигнал 

— 

 сброс 
аварийного сигнала 

— 
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БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ 

УДАЛЕНИЕ 
ТЕЛЕФОННОГО 
НОМЕРА (INST) 

 
 

(положение, 
 от 01 до 24) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ДАТА * 
(INST) 
 
 
 
 
* перепрограммируется 
в случае полного 
отключения 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

     
  (дд)      (мм)     (гг) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 ВТОРНИК 

 СРЕДА 

 ЧЕТВЕРГ 

 ПЯТНИЦА 

 СУББОТА 

ВРЕМЯ * 
(INST)   (ччмм с 0000 до 2359) 

ЗАПИСЬ 
СООБЩЕНИЙ 
(INST) 

 

  
сообщение 
идентификации  
(макс. 25 с) (запишите 

сообщение) 
(повесьте трубку) 

  
приветственное 
сообщение  
(макс. 25 с) 

ПРОСЛУШИВАНИЕ 
СООБЩЕНИЙ 
(INST/OPER) 

 

  
сообщение 
идентификации 

(прослушивание) 

  
приветственное 
сообщение 

СИГНАЛ РАЗРЯДА 
БАТАРЕИ  
(INST) 

 
 аварийный сигнал выключен 

 аварийный сигнал включен 

СИГНАЛ О ЗАМЕНЕ  
БАТАРЕИ *  
(INST)  
* только 5HL-600 

 
 аварийный сигнал выключен 

 аварийный сигнал включен 
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БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ 

ДАННЫЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ЗВОНКА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ТЕСТА 
(INST) 

Периодичност
ь  (дни, от 1 до 9; 3 заводская установка) 

Время звонка  
 (ччмм от 0000 до 2359;  

                    0400 заводская установка) 

Активация 
автоматическ
ого теста 

 

 автоматический тест не включен 

 автоматический тест включен (EN 81-28:2018) 

 автоматический тест включен (EN 81-28:2004) 

Выполнение 
автоматического 
тестового звонка 
вручную 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОН
НЫЙ КОД 
ПРОТОКОЛОВ  
(INST) 

 

 

 Esse-ti 
…   

(идентификационный код)  
[ ] 

 P100 

ГРОМКОСТЬ 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
(INST/OPER) 

 

 громкость 
громкоговори
теля (от 1 до 
9;  
3 заводская 
установка) 

 
громкость 
микрофона 
(от 1 до 9; 
5 заводская 
установка) 

[ ] 

ГРОМКОСТЬ 
СООБЩЕНИЙ 
(INST/OPER) 

 

(от 1 до 4; 3 заводская установка; 4=громкость  
     громкоговорителя, 3=¾ громкости громкоговорителя,  
     2=½ громкости громкоговорителя, 1=¼ громкости     
     громкоговорителя) 

ПРОСЛУШИВАНИЕ 
НАСТРОЕК 
(INST) 

...  (префикс кода программирования)  

ВОЗВРАТ К 
ЗАВОДСКИМ 
НАСТРОЙКАМ  
(INST) 
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Расширенное программирование 

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛЮЧЕВОГО 
СЛОВА 
УСТАНОВЩИКА 
“0” 
(INST) 

 
…  [ ] 

(старое) 
..  [ ]  ..  [ ] 

(новое)            (новое) 

ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛЮЧЕВОГО 
СЛОВА 
ОПЕРАТОРА “1” 
(INST) 

 
…  [ ] 

(старое) 
..  [ ]  ..  [ ] 

(новое)            (новое) 

НОРМАЛЬНО 
ЗАМКНУТЫЕ/РА
ЗОМКНУТЫЕ 
ВХОДЫ 
(INST) 

 

 
вход  
(1=AL1 
2=AL2  
3=IN1) 

  
тип 
(0 = нормально 
замкнут 
1 = нормально 
разомкнут) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬН
АЯ НАСТРЙОКА 
ВХОДОВ *  
(INST) 
 
 
 
* для полной 
конфигурации 
входов, обратитесь 
к руководству по 
программированию 
для экспертов 

 

 AL2=вход аварийного сигнала / IN1=вход фильт. 

 AL2=вспомогательный вход / IN1=вход фильтра 

 AL2=вход аварийного сигнала / IN1=вход звонка 

 AL2=вспомогательный вход / IN1=вход звонка 

 AL2=вход сброса / IN1=вход фильтра 

 AL2=вход сброса / IN1=вход звонка 

 AL2=вход сброса / IN1=вход аварийного сигнала 

 AL2=вход сброса / IN1=вспомогательный вход 

 AL2=вход аварийного сигнала / IN1=вход 
аварийного сигнала 
при считывании значение 9 обозначает входы, 
сконфигурированные с помощью кода 390 



Страница 22 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИО
ННЫХ ВХОДОВ  
(INST) 

Конфигурация:  
AL2=технический вход на месте 
IN1=вход выхода из строя  

Коды для: 
- настройки входа AL2 как бистабильного: 390207  
- настройки входа IN1 как бистабильного: 390307 
- ввода номера получателя уведомления «техник на месте»:  
201 13 15 X <номер телефона> # 
- ввода номера получателя уведомления «техник на месте 
закончил работу»:  
201 14 16 X <номер телефона> # 
- ввода номера получателя уведомления «устройство не работает»: 
201 15 17 X <номер телефона> # 
- ввода номера получателя уведомления «устройство работает»:  
201 16 18 X <номер телефона> # 
где X = получатель (способ уведомления): 
2=пользователь 
3=Esse-ti 
4=CLI 
6=P100 
- если получатель - 3, установите идентификатор протокола Esse-
ti: 
222 YYYYYYYYYY 
- если получатель - 6, установите идентификатор протокола Р100: 
223 ZZZZZZZZZZ 
- если получатель - 6, настройте коды протокола P100 с помощью 
ПО e-stant (код программирования 203) 

Примечание: AL2 и IN1 автоматически настраиваются как 
нормально замкнутые; если подключенные контакты нормально 
разомкнуты: 
- настройте вход AL2 как нормально разомкнутый: 4121# 
- настройте вход IN1 как нормально разомкнутый: 4131# 

ЗАДЕРЖКА 
КНОПКИ 
ЗАПРОСА 
ПОМОЩИ 
(INST) 

 (секунды, от 2 до 9; 3 заводская установка) 

АКТИВАЦИЯ 
СООБЩЕНИЯ 
НЕДОСТАТОЧНОГ
О НАЖАТИЯ 
КНОПКИ  
(INST) 

 сообщение включено 

 сообщение отключено 
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РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

СИГНАЛ 
ОШИБКИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
КНОПКИ 
(INST) 

тип сигнала  
    (0=уведомление 
    1=звонок с апросом  
    помощи) 

периодичность  
    (1=10 минут 
    2=1 час 
    3=1 день) 

АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 
ОТСУТСТВИЯ 
ВНЕШНЕГО 
ПИТАНИЯ * 
(INST)  
* только 5HL-600

 аварийный сигнал выключен 

аварийный сигнал включен с задержкой  
         активации ХХ минут (от 01 до 99) 

АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 
ДИАГНОСТИКИ 
ВСТРОЕННОЙ 
СИСТЕМЫ 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
(INST) 

 аварийный сигнал выключен 

 аварийный сигнал включен 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
ФИЛЬТРА 
(INST/OPER) 

 фильтр включен 

 фильтр выключен 

ОБХОД ФИЛЬТРА 
(INST/OPER)  (секунды, от 15 до 30; 99=обход отсутствует) 

АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПРИ 
ОТСУТСТВИИ 
СИГНАЛА 
ТЕЛЕФОННОЙ 
ЛИНИИ  
(INST) 

 Световой индикатор AI горит и  
     приветственное сообщение 

 Световой индикатор AI не горит и   
     приветственное сообщение не подается 

 Световой индикатор AI горит и приветственное  
     сообщение не подается 

ПОВТОРЕНИЕ 
ПРИВЕТСТВЕННО
ГО СООБЩЕНИЯ 
ПРИ 
АВАРИЙНОМ 
СИГНАЛЕ 
(INST) 

 (секунды ожидания между приветственными  
         сообщениями, с 02 до 59; 00=нет  
         приветственного  
         сообщения; 01=приветственное  
         сообщение при каждом звонке) 

ЗАДЕРЖКА 
ЗВОНКА ПОСЛЕ 
ПРИВЕТСТВЕННО
ГО СООБЩЕНИЯ 
(INST) 

 (секунды ожидания после приветственного         
 сообщения перед звонком, от 0 до 9;
 3 заводская установка)



Страница 24 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ВОСПРОИЗВЕДЕ
НИЕ 
СООБЩЕНИЯ 
«СВЯЗЬ 
ВКЛЮЧЕНА» 
ПРИ АКТИВАЦИИ 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
(INST) 

 никогда 

 только в случае удаленного подключения 

 всегда 

СПОСОБ 
ВКЛЮЧЕНИЯ 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
ПРИ 
АВАРИЙНОМ 
СИГНАЛЕ  
(INST) 

 с помощью кода "Включение громкой связи" 

 автоматически после сообщений 

 автоматически и немедленно (без сообщения) 

СПОСОБ СБРОСА 
АВАРИЙНОГО 
СИГНАЛА 
(INST) 

 автоматический сброс 

 сброс с помощью кода «Сброс аварийного  
     сигнала» 

 автоматический сброс с локальным  
     подтверждением 

КОД 
«ПОДТВЕРЖДЕН
ИЕ» 
(INST) 

… (от 1 до 3 цифр; 5 заводская
установка)

[ ] 

КОД 
«ВКЛЮЧЕНИЕ 
ГРОМКОЙ 
СВЯЗИ» 
(INST) 

… (от 1 до 3 цифр; 0 заводская
установка)

[ ] 

КОД  
«СБРОС 
АВАРИЙНОГО 
СИГНАЛА» 
(INST) 

… (от 1 до 3 цифр; 9 заводская
установка)

[ ] 

КОД 
«ОТКЛЮЧЕНИЕ» 
(INST) 

… (от 1 до 3 цифр; 1 заводская
установка)

[ ] 

ВОССТАНОВЛЕН
ИЕ СООБЩЕНИЙ 
(INST) 

 сообщение идентификации 

 приветственное сообщение 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ЯЗЫКА 
(INST) 

 (язык: 00 итальянский, 01 английский,    
  02 немецкий, 03 французский, 04 польский,             
  05 португальский, 06 русский, 07 испанский,   
  09 чешский)
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РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПРИВЕТСТВЕННО
Е СООБЩЕНИЕ 
НА РАЗНЫХ 
ЯЗЫКАХ 
(INST) 

(второй язык) (третий язык) [ ] 

ТОНОВЫЙ 
ДЕКОДЕР 
(INST) 

 (страна:  
         00 IT/SM/AL/BA/GM/MK/MT/NO,  
         01 GB/AE, 02 DE/LB/LU, 03 FR/GP/GF, 04 PL,  
         05 PT, 06 RU/BY, 07 ES/AD/CY, 08 BG/BR/KY/     
         DK/ID/IR/IS/KW/MO/MW/MX/PY/UY/VE/YE/ZM/ 
         FO/LR, 10 HR, 11 GR/EE/FI, 12 NL/AW/VU,  
         13 SI, 14 HU, 15 IL, 16 AT, 17 AU/IE, 18 CH,  
         19 CN, 20 US/CA/JM/AI/AG/BB/BM/VG/DM/MS/  
         KN/TT/TC 21 BE, 22 QA, 23 SE, 24 IN, 25 TR,  
         26 CZ/SK/LT/MD, 27 TN/SA, 28 DZ, 29 MA,  
         30 RS, 31 RO, 32 JO, 33 JP, 34 PE, 35 PA,  
         36 AR, 37 CO) 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
СОЕДИНЕНИЯ ПО 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
ПРИ 
АВАРИЙНОМ 
СИГНАЛЕ 
(INST) 

(минуты, от 2 до 9) 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫЗОВОВ НА 
ОДИН И ТОТ ЖЕ 
НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА ДЛЯ 
КАЖДОГО 
ЦИКЛА ВЫЗОВА 
(INST) 

(вызовы, от 1 до 9) 

ЦИКЛЫ 
ВЫЗОВОВ ДЛЯ 
ЗВОНКОВ 
ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ 
(INST) 

 (циклы от 1 до 9; 0=неограниченное количество  
     циклов) 

ЦИКЛЫ 
ВЫЗОВОВ ПО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСК
ИМ АВАРИЙНЫМ 
СИГНАЛАМ И 
ТЕСТОВЫМ 
ВЫЗОВАМ 
(INST) 

(циклы, от 1 до 9; 0=10 циклов; 3 заводская  
     установка) 
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РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ОЖИДАНИЕ 
МЕЖДУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСК
ИМИ ИЛИ 
ТЕСТОВЫМИ 
ВЫЗОВАМИ 
(INST) 

 
 (минуты, от 01 до 99;  

         00=30 секунд, 02 заводская установка) 

АВТОМАТИЧЕСК
ИЙ ОТВЕТ 
(INST) 

 
 (гудков до ответа, от 1 до 9;  

      0=ответ отключен; 2 заводская установка) 

РАБОТА ПОСЛЕ 
АВТОМАТИЧЕСК
ОГО ОТВЕТА 
(INST) 

 
 режим программирования 

 прямое соединение с кабиной 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
СОЕДИНЕНИЯ 
ПОСЛЕ 
АВТОМАТИЧЕСК
ОГО ОТВЕТА 
(INST) 

 (минуты, от 1 до 9) 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫЗОВА CLI 
(INST) 

 
 (секунды, от 00 до 99; 10 заводская   

         установка) 

ГЕНЕРАЦИЯ 
ТОНАЛЬНОГО 
СИГНАЛА (DTMF) 
(INST) 

 
 (от 1 до 9; 2 заводская установка;  

     длительность DTMF=X*50 мс) 

ФУНКЦИЯ 
MULTI-LINK 
(INST) 

 
 (от 0 до 9; 1 = главное устройство, 0 =  

     отключен) 

ПРЕРЫВИСТЫЙ 
РЕЖИМ РЕЛЕ 
(INST) 

 
 прерывистый режим отсутствует 

 прерывистый режим 500 мс ВКЛ / 500 мс ВЫКЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ Страница 27  

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
РЕЛЕ 
(INST) 

 

 такой же режим работы, как выхода AI 

 такой же режим работы, как выхода AR 

 активно при отсутствии внешнего источника  
     питания 

 устройство открытия двери 

 активно в течение всего времени подачи  
     запроса помощи 

 активно при нажатии кнопок аварийного сигнала 

 активно при отсутствии сигнала телефонной  
     линии 

 активно при разряженной батарее 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
БАТАРЕИ 
(INST) 

 (значение выражено в мВ) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
ВНЕШНЕГО 
ПИТАНИЯ 
(INST) 

 (значение выражено в мВ) 
 
 

ТЕСТ 
АВАРИЙНЫХ 
СИГНАЛОВ 
(INST) 

 кнопка вызова помощи 

 аварийный сигнал батареи 

 периодический звонок автоматического теста 

 аварийный сигнал диагностики встроенной  
         системы громкой связи 

 аварийный сигнал отсутствия внешнего  
         питания 

 вспомогательный аварийный сигнал 

 сброс аварийного сигнала 
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Программирование с помощью ПО e-stant 

Helpy Compact можно запрограммировать с помощью компьютера, 
подключенного через фирменный кабель USB/последовательный порт, и 
специального программного обеспечения e-stant. 

Программное обеспечение e-stant также позволяет: 
- обновить прошивку Helpy Compact 
- персонализировать сообщения Helpy Compact 
- подготовьте карту памяти MicroSD для программирования, 
персонализации сообщений и обновления встроенного программного 
обеспечения Helpy Compact. 

e-stant можно скачать по следующей ссылке: 
https://www.esse-ti.it/download/richiesta-software 

Программирование с помощью карты памяти 
MicroSD 

С помощью надлежащим образом подготовленной карты MicroSD можно: 
- выполнить программирование Helpy Compact 
- обновить прошивку Helpy Compact 
- персонализировать сообщения Helpy Compact. 

Чтобы использовать карту MicroSD, см. соответствующие инструкции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Локальное использование 

: поднимите трубку локального телефона 

: поднимите трубку локального телефона и наберите , чтобы войти в режим 
программирования  

 
ЛОКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАЗГОВОР СО ВСЕМИ УСТРОЙСТВАМИ 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ  РАЗГОВОР 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 …  

РАЗГОВОР СО ВСЕМИ УСТРОЙСТВАМИ 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

  РАЗГОВОР 

  ОТКЛЮЧИТЬ РАЗГОВОР 

ВНЕШНИЕ ЗВОНКИ    <ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР> 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ 
 

Удаленное использование с Helpy Compact в режиме 
ожидания 

 Вызовите Helpy Compact и дождитесь ответа. 

 Прослушайте сообщение идентификации лифта, если оно есть. 

 Наберите  , чтобы соединиться посредством громкой связи. 
или  

 Введите <ключевое слово>  (значение по умолчанию: ), 
чтобы войти в режим программирования. 

 После этого можно выполнить любое программирование, подключиться 
к устройству громкой связи и активировать реле открытия двери: 

УДАЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С HELPY COMPACT В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ …  

РАЗГОВОР СО ВСЕМИ УСТРОЙСТВАМИ 
ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

  РАЗГОВОР 

  ОТКЛЮЧИТЬ РАЗГОВОР 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ  
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СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Световой индикатор состояния устройства ( ) 

Нормальная работа без аварийного сигнала 

 

Аварийный сигнал  

 

Активно соединение по громкой связи  

 

Отсутствует или разряжена батарея (макс. 1 час в режиме 
ожидания)  

 

Отсутствует сигнал телефонной линии  

 

Неисправность кнопки  
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Световой индикатор поданного аварийного 
сигнала (желтый) 

Аварийный сигнал  

 

Световой индикатор записанного аварийного 
сигнала (зеленый) 

Активно соединение по громкой связи  

 

Сбой уведомления о тестовом вызове (EN 81-28: 
2018) 

Чтобы указать на неудачный периодический тестовый вызов, световые 
индикаторы «Аварийный сигнал отправлен» и «Аварийный сигнал 
записан» мигают попеременно, пока последующий тестовый или 
аварийный вызов не будет успешным. 

Световой индикатор поданного аварийного сигнала  

 

Световой индикатор записанного аварийного сигнала  

 
 
 
 



Страница 32 ПРИМЕЧАНИЯ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

5HL-600 

ВНИМАНИЕ! 
При замене встроенной резервной батареи 

используйте только запасную батарею, 
поставляемую компанией Esse-ti. 

 Открутите винт, расположенный на задней стороне системы Helpy 
Compact. 

 Освободите крышку, используя выступы, расположенные сверху или 
снизу. 

 Проверните крышку вправо, соблюдая осторожность в отношении 
соединительного кабеля громкоговорителя. 

 Отсоедините батарею, подлежащую замене, и подсоедините новую. 

 Установите на место и закрепите крышку, соблюдая  осторожность в 
отношении микрофона. 

 Снова закрутите винт на задней стороне. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ UE 

Производитель Esse-ti Srl заявляет, что оборудование Helpy Compact 
соответствует директивам 2014/33/UE-2014/53/UE.  
Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему 
Интернет-адресу:  

https://www.esse-ti.it/dichiarazioni-di-conformita 
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Esse-ti S.r.l. 
Via G. Capodaglio, 9 
62019 Recanati (MC) – ITALY (ИТАЛИЯ) 
Тел. +39 071 7506066 
Факс +39 071 7506057 
www.esse-ti.it 
support@esse-ti.it 
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