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(57) Изобретение относится к системам тревожной сигнализации, с использованием проводных и
беспроводных систем передачи. Предложен способ передачи сигнала от проводных охранных
датчиков и/или пожарных извещателей, который включает проводное подсоединение охранного
датчика и/или пожарного извещателя ко входу из совокупности входов устройства передачи
сигнала, которое содержит аналого-цифровой преобразователь, соединенный с контроллером и
блок питания. Каждый из совокупности входов устройства передачи сигнала ассоциируют с
входной зоной из совокупности входных зон. Информацию о входных зонах и ассоциированных
с ними входах устройства передачи сигнала сохраняют в запоминающем устройстве,
соединенном с контроллером. Осуществляют периодическое получение контроллером параметров
сопротивления проводного подсоединения для каждой входной зоны и сравнение полученных
параметров сопротивления проводного подсоединения входной зоны с предварительно заданными
параметрами сопротивления этой входной зоны, сохраненными в указанном запоминающем
устройстве. Назначают статус для каждой входной зоны в зависимости от результатов сравнения
полученных параметров сопротивления с предварительно заданными параметрами сопротивления,
включая статус "тревога" для входной зоны, параметры сопротивления проводного подсоединения
которой отличаются от предварительно заданных параметров сопротивления. Формируют
контроллером пакеты данных, которые включают информацию о статусе каждой входной
зоны, для которой выполнено проводное подсоединение охранных датчиков и/или пожарных
извещателей, а также информацию о статусе работы устройства передачи сигнала. Отправляют
сформированный пакет данных через радиомодуль, соединенный с контроллером, к центральной
станции, выполненной по меньшей мере для оповещения о получении статуса "тревога". Также
предложено устройство передачи сигнала для выполнения описанного способа.
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