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Программа «Configurator» предназначена для конфигурирования всех приборов
входящих в состав системы передачи извещений «МКСОВ».
В данном руководстве по эксплуатации описывается конфигурирование прибора
объектового оконечного «ИСТОК 852» с версией прошивки 1.50 и выше.
Конфигурирование прибора производится с помощью стандартного преобразователя
интерфейса RS232 – RS485 или USB – RS485 ( в комплект поставки не входит ).
Интерфейс RS485 преобразователя подключается к клеммам “RS_A” и “RS_B” прибора
«ИСТОК 852».
ВНИМАНИЕ! Для приборов «ИСТОК 852» с версией прошивки 1.50 и выше конфигурирование
производится с установленной перемычкой “MODE_1” на плате прибора.

Для изменения конфигурации прибора необходимо:
1. Подключить преобразователь интерфейса RS232-RS485 к COM-порту или USB.
2. Установить драйвера преобразователя от производителя ( если необходимо).
3. Подключить линии А и В интерфейса RS485 преобразователя к прибору.
4. Установить перемычку “MODE_1” ( прибор перейдет в режим конфигурирования).
5. Запустить программу “Configurator” ( файл Configurator.exe )и установить
необходимые параметры соединения (номер COM-порта, скорость 38400, ожидание
ответа 200мс.)
6. Сохранить параметры соединения. При следующем запуске программы настройки
сохраняются.
7. Нажать кнопку “Поиск” в левом верхнем углу.
8. Подключенные и найденные устройства на шине RS485 будут отображаться в окне
устройств.
9. Выбрать нужное устройство двойным кликом левой клавиши “мыши” , либо нажав
правую клавишу и выбрать в меню “Подключится”. Конфигурация прибора будет
считана автоматически.
10. Изменить конфигурацию ( сохранить в файл, загрузить из файла).
11. Сохранить изменения в конфигурации прибора, нажав клавишу “Сохранить всё”.
12. В левом окне выбрать найденное устройство и двойным кликом левой кнопки “мыши”
(или одним кликом правой кнопки выбрать “Отключиться”) отключится от прибора.
13. Снять перемычку “MODE_1” .
14. отключить линии А и В интерфейса RS485 от прибора.
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1 Параметры соединения
Параметры соединения с прибором «ИСТОК 852» показаны на рисунке 1.

COM-порт к которому
подключен
преобразователь
интерфейса RS485

Изменение
параметров
подключения
к прибору

Скорость COM-порта.
Установить 38400

Применение и сохранение
параметров соединения

Ожидание ответа.
Установить 200мс.

Рисунок 1. Параметры соединения с прибором в программе Configurator.
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2 Соединение с прибором
Процесс соединения с прибором «ИСТОК 852» показаны на рисунке 2.
Поиск приборов
подключенных по
RS485

Обнаруженные приборы на линии RS485.
Установить и разорвать соединение двойным
кликом “мыши”, либо правой кнопкой и
выбрать “Подключиться” или “Отключиться”

Рисунок 2. Соединение с прибором .
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3 Основные органы управления

Основные органы управления главного меню изображены на рисунке 3.
Кнопки «Сохранить всё» и «Сохранить эту страницу» будут активны если было
изменение какого-либо параметра.

«Сохранить всё»
Вся конфигурация будет записана в память прибора.
«Сохранить эту страницу»
В память прибора будут записаны изменения только
выбранной страницы.
«Записать в файл»
Сохранение текущей конфигурации прибора в файл.
«Прочитать из файла»
Установить параметры конфигурации из
ранее сохраненного файла.

Рисунок 3. Основные органы управления главного меню.
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4 Страница “Общие настройки”
Основные функции и настройки страницы “Общие настройки” изображены на рисунке 4 и
описаны в таблице 1.

Кнопка синхронизации
внутреннего времени прибора с
временем компьютера.

Уровень GSM сети и качество
сигнала активной SIM карты
оператора связи.
Индикатор сети 220 Вольт.

Текущий уровень напряжения
питания прибора.
Установка порога
информирования о понижении
напряжения питания ( разряд АКБ)
Рисунок 4. Настройки страницы “Общие настройки”.
Таблица 1.
Параметр
Версия ПО
Тип прибора
Адрес RS-485

Дата и время

Уровень GSM сети
Качество сигнала GSM
Контроль вскрытия корпуса
(тампер)

Звук сиреной при постановке
и снятии
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Описание
Версия прошивки прибора
Модель конфигурируемого прибора
Адрес прибора в сети RS-485. По умолчанию адрес 1.
Текущая дата и время внутренних часов прибора.
Синхронизируются при каждом подключении прибора на
сервер мониторинга.
По кнопке “Синхронизировать” время прибора
синхронизируется с временем компьютера с которого
производится конфигурирование.
Уровень GSM сети активной SIM-карты в dBm.
Качество GSM сигнала в процентах. Если качество сигнала
низкое - возможно неисправна ,либо не правильно
установлена антенна.
Включение или отключение оповещения о вскрытии
корпуса прибора.
Включение или отключение информирования звуком
сирены о удачной постановке и снятии прибора с охраны.
Один короткий сигнал сирены, если было подтверждение с
сервера об удачном взятии на охрану.
Два коротких сигнала сиреной, если было подтверждение
от сервера о снятии прибора с охраны.
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Таймер тестовых посылок по
GPRS

Период тестовых соединений
по CSD

Контроль пропадания 220
Вольт

Время контроля 220 Вольт

Время периодической проверки соединения с сервером по
GPRS каналам в секундах и минутах. Выбирается из
выпадающего списка фиксированных значений.
Рекомендуемый диапазон от 30 секунд до 4 минут.
Большее время снижает затраты на используемый трафик,
но увеличивает время реакции на определение
недоступности канала связи по GPRS.
Время периодической проверки соединения с сервером по
CSD каналам в минутах и часах. Выбирается из
выпадающего списка фиксированных значений.
Рекомендуемый диапазон от 30 минут до 1 часа.
Большее время снижает затраты на используемый трафик.
Контроль 220 Вольт
Включение или отключение оповещения ПЦН о пропадании
и восстановлении напряжения питающей сети 220 Вольт.
ВНИМАНИЕ! Для контроля сети 220 Вольт клеммы PW+ и
PW- должны быть подключены либо ко вторичной обмотке
трансформатора источника бесперебойного питания, либо
к специальному выходу ИБП типа “открытый коллектор”
или реле, либо к датчику наличия напряжения питающей
сети.
Временной фильтр коротко-временных пропаданий
напряжения питающей сети. Диапазон от 1 до 255 секунд.
Индикатор текущего состояния сети 220 Вольт.
Серый цвет – напряжение сети 220 Вольт не контролируется.

Наличие 220 Вольт

( отключен контроль пропадания 220 Вольт).

Зелёный цвет – норма сети 220 Вольт.
Красный цвет – авария сети 220 Вольт.

Контроль понижения
напряжения питания
Напряжение питания

Напряжение разряда

Время разряда

ID передатчика
Пароль
Номер объекта
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Контроль напряжения питания
Включение или отключение оповещения ПЦН о понижении
и восстановлении напряжения питания
(РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА).
Текущее напряжение питания в вольтах.
Зелёный цвет – напряжение питания выше установленного порога.
Красный цвет – напряжение питания ниже установленного порога.

Установка порога срабатывания в вольтах.
Рекомендуемое значение для АКБ 7А/ч – 10.5 Вольт.
Рекомендуемое значение для АКБ 1.2А/ч – 11.5 Вольт.
Временной фильтр коротко-временных изменений
напряжения питания. Диапазон от 1 до 255 секунд.
Рекомендуемое время 60 секунд.
Параметры доступа на сервер
Уникальный идентификатор прибора.
Имеет вид XXX.XXX.XXX.XXX
Диапазон значений каждой декада 0-255.
Пятизначное число используемое как ключ при
идентификации на сервере.
Уникальный номер объекта в базе данных программы
мониторинга
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5 Страница “Параметры связи”
Параметры и настройки страницы “Параметры связи” изображены на рисунке 5 и описаны в
таблице 2.

IP-адрес, порт основного и
резервного сервера ПЦН .
Параметры подключения к сети
GPRS для SIM-карты №1 и
SIM-карты №2
Телефонные номера
основного и резервного
модемов для каналов CSD.
Параметры инициализации
модуля Ethernet.

Рисунок 5. Настройки страницы “Параметры связи”.

Таблица 2.
Параметр

Использовать

IP
Порт

Использовать
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Описание
Параметры подключения к серверу
Включение и отключение каналов связи использующих
данные параметры.
Например: если резервный IP-адрес и порт сервера или IPадрес и порт резервного провайдера интернет услуг не
используется, настройки сохраняются в памяти прибора, но
каналы связи, использующие данные параметры,
игнорируются.
IP-адрес резервного сервера или IP-адрес резервного
провайдера интернет услуг используемых на ПЦН.
Внешний статический адрес.
Должен соответствовать “открытому” и прописанному на
сервере TCP -порту. По умолчанию 6666.
Соединение по GPRS
Включение и отключение каналов связи использующих
данные параметры.
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Определяется оператором услуг сотовой связи. Основные
операторы услуг используют следующие настройки:
Точка доступа GPRS (APN),
Имя,
Пароль

Использовать

Номер модема

Использовать
MAC-адрес

Использовать DHCP

IP адрес,
Маска подсети,
Шлюз

Tehohrana-ufa@mail.ru

Оператор
APN
Имя
Пароль
MTC
Internet.mts.ru
mts
mts
Билайн
Internet.beeline.ru
beeline
beeline
Мегафон
Internet.megafon.ru Теле2
Internet.tele.ru
Соединение по CSD
Включение и отключение каналов связи использующих
данные параметры.
Телефонные номера основного и резервного модемов в
международном формате (+7хххххххххх ) ,используемых
для резервирования GSM канала и предназначенных для
передачи сообщений по каналам CSD.
Услуга передачи данных по каналам CSD ( передача данных
и факсов) должна быть активирована оператором сотовой
связи на соответствующей SIM-карте.
Соединение по Ethernet/LAN
Включение и отключение каналов связи использующих
данные параметры.
Уникальный идентификатор адаптера в локальной сети на
канальном уровне.
Задается предприятием изготовителем.
Выбирается ,если параметры модуля Ethernet ( IP-адрес,
маску подсети, шлюз) необходимо получить автоматически,
используя ресурсы DHCP сервера в данной локальной сети.
При использовании этого параметра поля IP адрес, маска
подсети и шлюз становятся неактивными.
Уникальные сетевые настройки узла в локальной сети.
Определяются администратором используемой локальной
сети.
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6 Страница “Каналы связи”
Прибор объектовый оконечный «ИСТОК 852» осуществляет передачу событий по 12
возможным каналам передачи. Каналы передачи ( направления ) представлены виде списка с
порядковыми номерами и дополнительными параметрами настроек для каждого из них. Канал
№1 в списке имеет наивысший приоритет и является основным. Каналы с №2 по №12
являются резервными и имеют дополнительный параметр “Время перехода на основной канал
№1”. Чем выше порядковый номер канала , тем ниже его приоритет из списка.
При работе прибора на основном канале прибор осуществляет автоматическую проверку
резервных каналов из установленного списка. Если по какой либо причине основной канал не
доступен для передачи ( например, провайдер услуг интернета на ПЦН проводит технические
регламентные работы) , то прибор автоматически перейдет на резервный доступный канал. По
истечении времени , установленного в дополнительном параметре резервного канала, прибор
осуществит попутку перехода на канал №1 ( основной ) .
Если, на охраняемом объекте, имеется техническая возможность работы прибора по
проводным Ethernet каналам , то рекомендуется устанавливать возможные каналы
(направления) связи в следующем порядке:
Канал
Основной
Резервный
Резервный
Резервный

По
По
По
По

каналам
каналам
каналам
каналам

Способ соединения
Ethernet ( постоянное соединение)
GSM\GPRS (постоянное соединение)
GSM\CSD v.110 (соединение по событию)
GSM\CSD v.32 (соединение по событию)

Если такой технической возможности не имеется, то формировать каналы связи
рекомендуется согласно списку ниже:
Канал
Основной
Резервный
Резервный

Способ соединения
По каналам GSM\GPRS (постоянное соединение)
По каналам GSM\CSD v.110 (соединение по событию)
По каналам GSM\CSD v.32 (соединение по событию)

В таблице 3 описаны все возможные способы соединения с сервером , используемых в приборе
объектовом оконечном «ИСТОК 852».
Таблица 3.
Вариант
Источник
Куда передается
Режим работы
Ethernet основной сервер
Модуль LAN
Основной IP адрес
Online
Ethernet резервный сервер
Модуль LAN
Резервный IP адрес Online
SIM1 GPRS основной сервер
SIM карта №1
Основной IP адрес
Online
SIM1 GPRS резервный сервер
SIM карта №1
Резервный IP адрес Online
SIM2 GPRS основной сервер
SIM карта №2
Основной IP адрес
Online
SIM2 GPRS резервный сервер
SIM карта №2
Резервный IP адрес Online
SIM1 CSD основной модем v.32
SIM карта №1
Основной модем
По событию
SIM1 CSD основной модем v.110
SIM карта №1
Основной модем
По событию
SIM1 CSD резервный модем v.32
SIM карта №1
Резервный модем
По событию
SIM1 CSD резервный модем v.110 SIM карта №1
Резервный модем
По событию
SIM2 CSD основной модем v.32
SIM карта №2
Основной модем
По событию
SIM2 CSD основной модем v.110
SIM карта №2
Основной модем
По событию
SIM2 CSD резервный модем v.32
SIM карта №2
Резервный модем
По событию
SIM2 CSD резервный модем v.110 SIM карта №2
Резервный модем
По событию
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Параметры и настройки страницы “Каналы связи” изображены на рисунке 6 и описаны в
таблице 4.

Настройка параметров и
выбор основного
(приоритетного) канала связи

Настройка параметров и
выбор резервных каналов
связи

Рисунок 6. Настройки страницы “Каналы связи”.
Таблица 4.
Параметр
Описание
Конфигурирование каналов связи ( направлений )
Порядковый номер канала.
Номер канала
Канал №1 – основной.
Каналы с №2 по №12 – резервные.
Выпадающий список с типов соединения.
Тип соединения
Все типы ( варианты ) соединений приведены ранее в
таблице №3.
Количество неудачны попыток соединения, по истечению
Кол-во попыток
которых будет выполнен переход на следующий канал из
списка.
Период времени соединения, по истечению которых будет
Время перехода на основной
выполнен переход на основной канал из списка (канал
канал
№1).
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7 Страница “Шлейфы”
Прибор объектовый оконечный «ИСТОК 852» имеет 8 шлейфов охранно-пожарной
сигнализации. Все шлейфы имеют набор одинаковых параметров.
Параметры и настройки страницы “Шлейфы” изображены на рисунке 7 и описаны в таблице 5.
Индикатор текущего
состояния
Значение канала АЦП

Выбор типа шлейфа
Параметр и
настройки шлейфа

Рисунок 7. Настройки страницы “Шлейфы”.
Таблица 5.
Параметр
Контролировать ШС

Описание
Если значение не установлено, то данный шлейф
отключен в конфигурации и не контролируется.
Индикатор текущего состояния шлейфа.
Для охранных шлейфов имеет три состояния:

Состояние

Серый цвет – шлейф отключен и не контролируется.
Зелёный цвет – шлейф в состоянии НОРМА.
Красный цвет – шлейф в состоянии ТРЕВОГА.

Для пожарных шлейфов имеет четыре состояния:
Серый цвет – шлейф отключен и не контролируется.
Зелёный цвет – шлейф в состоянии НОРМА.
Красный цвет – шлейф в состоянии ТРЕВОГА.
Желтый цвет - шлейф в состоянии НЕИСПРАВНОСТЬ.

Шлейф тревожной сигнализации (ТС).
Тип

При нарушении шлейфа будет генерироваться событие:
“Тревожная кнопка”

Зона охраны. Шлейф охранной сигнализации.
При нарушении шлейфа будет генерироваться событие:
“Тревога по зоне”

Tehohrana-ufa@mail.ru
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Периметр. Шлейф охранной сигнализации.
При нарушении шлейфа будет генерироваться событие:
“Тревога периметр”.

Объём. Шлейф охранной сигнализации.
При нарушении шлейфа будет генерироваться событие:
“Тревога объём”

Входная зона. Шлейф охранной сигнализации.
При нарушении шлейфа будет генерироваться событие:
“Тревога входной зоны”

Шлейф пожарный комбинированный.
Данный тип шлейфа использует тактику работы с
пожарными датчиками ( в том числе с питанием по линии
шлейфа).
При первой тревоге генерируется событие:
“Внимание. Возможность пожара” , после чего
происходит сброс датчика снятием питания с шлейфа на
3 секунду.
Если в течении 1 минуты тревога по шлейфу повторяется,
то генерируется событие: “Пожарная тревога”.
Сброс тревоги касанием ключа считывателя.
Первое касание – отключение звука и снятие с охраны
прибора ( если был в состоянии ВЗЯТ).
Второе касание – сброс тревоги и снятие питания с ШС.
При обрыве или коротком замыкании шлейфа,
генерируется событие: “Неисправность пожарной
зоны”.
Режим работы только 24 часа.

Шлейф пожарный - ПЦН.

Контроль 24 часа
Тихая тревога
Управление выходом “Лампа 1”
Управление выходом “Лампа 2”
Управление выходом “Сирена”

Быстрая постановка ШС

Tehohrana-ufa@mail.ru

Данный тип шлейфа использует тактику работы с реле
приёмно – контрольных приборов. Предназначен для
передачи на ПЦН сигналов “Тревога” и “Неисправность”.
Схемы подключения приведены в паспорте прибора
«ИСТОК 852». При переходе в состояние норма,
перевзятие ШС происходит автоматически.
Режим работы только 24 часа.
Устанавливает режим работ охранных ШС без права
снятия с охраны.
Если режим установлен, то встроенный зуммер не
информирует о тревоге.
Вывод состояния шлейфа на внешний световой
оповещатель.
Вывод состояния шлейфа на внешний звуковой
оповещатель.
Если параметр установлен, то прибор ставится на охрану
даже, если шлейф находится в состоянии ТРЕВОГА.
Если параметр не установлен, то при постановке на
охрану, прибор переходит в ожидание восстановление
тревоги по данному ШС. Время ожидание 255 секунд.
Индикатор считывателя мигает с частотой 10 Гц. Если в
течении этого времени шлейф восстанавливается в
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норму, прибор автоматически переходит в состояние
ВЗЯТ. Если за этот период шлейф не восстанавливается,
прибор генерирует событие: “Не взятие зоны” и
“Неудачная постановка”.
Задержка на управления выходом “Сирена” при переходе
ШС в состояние ТРЕВОГА. Диапазон 1-255 секунд.
Диапазон 1-255 секунд. Устанавливается необходимое
значение, если считыватель ключей Touch Memory
расположен внутри охраняемого объекта.
Диапазон 1-255 секунд. Устанавливается необходимое
значение, если считыватель ключей Touch Memory
расположен внутри охраняемого объекта.
Если в течении этого времени прибор был снят с охраны,
то тревога по шлейфу не генерируется.
ВНИМАНИЕ! Если хотя бы на одном из шлейфов
установлен тип “Входная зона”, то задержка по
конкретному шлейфу отсчитывается только в том случае,
если первым после взятия прибора на охрану был
нарушен шлейф с типом “Входная зона”. Если шлейф
“Входная зона” нарушен не был, то тревога генерируется
без задержки на снятие.
Если параметр установлен, то перевзятие шлейфа из
состояния ТРЕВОГА происходит автоматически и
генерируется событие о его восстановлении.
Если параметр не установлен, то шлейф остается в
состоянии ТРЕВОГА до снятия прибора с охраны.
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8 Страница “Ключи ТМ”
Параметры и настройки страницы “Ключи ТМ” изображены на рисунке 8 .
Уровни доступа описаны в таблице 6.

Уровень доступа
Код ключа ТМ
Порядковый
номер ключа ТМ

Рисунок 8. Страницы “Ключи ТМ”.

Уровень доступа
Не используется
Постановка и снятие
Постановка
Снятие
Снятие под принуждением
Прибытие ГБР

Таблица 6. Уровни доступа ключей Touch Memory
Описание
Ключ записан в память прибора , но временно не
используется.
Постановка на охрану и снятие с охраны.
Перевзятие пожарных ШС.
Только постановка на охрану.
Только снятие с охраны.
Только снятие с охраны. C дополнительны событием:
”Тревога. Снятие под принуждением”
Только для генерации события: “ Прибытие ГБР”.
При касании считывателя ключом с таким уровнем
доступа, индикатор считывателя будет мигать с частотой
10 Гц в течении 10 секунд.

УДАЛЕНИЕ КЛЮЧА ИЗ ПАМЯТИ ПРИБОРА.
- Выделить ячейку, из которой необходимо удалить ключ.
- Нажать кнопку «УДАЛИТЬ» соответствующей ячейки.
- В диалоговом окне подтвердить решение.

Tehohrana-ufa@mail.ru
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ЗАПИСЬ КЛЮЧА В ПАМЯТЬ ПРИБОРА.
Записать ключ в память прибора можно двумя способами:
Первый способ.
- Выделить ячейку, в которую необходимо записать ключ.
- Нажать кнопку «СЧИТАТЬ» соответствующей ячейки.
Индикатор считывателя будет мигать 2 раза в секунду.
Появится диалоговое окно, которое попросит приложить записываемый ключ к
считывателю. Рисунок 9.
Если ключ ранее не был записан, то индикатор считывателя погаснет и
диалоговое окно исчезнет.
- Назначить ключу необходимый уровень доступа из выпадающего списка.
Уровни доступа описаны в таблице 6 выше по тексту.

Диалоговое окно
“Считывание ключа”

Рисунок 9. Считывание ключа Touch Memory.
Второй способ.
- Выделить ячейку, в которую необходимо записать ключ.
- Нажать кнопку «ИЗМЕНИТЬ» соответствующей ячейки.
Появится диалоговое окно, которое попросит внести код ключа вручную с
клавиатуры, используя цифры 0 – 9 и буквы латиницы A B C D E F. Рисунок 10.
- После изменения кода ключа нажать кнопку «Сохранить».
- Назначить ключу необходимый уровень доступа из выпадающего списка.
Уровни доступа описаны в таблице 6 выше по тексту.

Диалоговое окно
“Изменение ключа”

Рисунок 10. Изменение кода ключа Touch Memory.
Tehohrana-ufa@mail.ru
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9 Страница “PGM1” и “PGM2”
Универсальные программируемые выходы “PGM1” и “PGM2” используются для управления
исполнительными устройствами через сигнальные реле, и имеют идентичные параметры и
настройки конфигурации.
Кнопка «ТЕСТ» предназначена для проверки реле на момент конфигурирования и пусконаладочных работ. При нажатии на кнопку «ТЕСТ» контакты реле изменяют свое состояние на
противоположное.
Если использование выхода отключено в конфигурации, контакты реле принимают нормально
– разомкнутое состояние.
Управление осуществляется по одной из программ управления описанной в таблице 7 ниже.

Таблица 7. Программы управления выходами “PGM1” и “PGM2”
Программа управления
Описание
Замкнуть на время по событию
После включения прибора контакты реле принимают
нормально-разомкнутое состояние.
Контакты реле замыкаются на указанное время по
выбранным событиям. Время устанавливается в
диапазоне 1-65535 секунд.
Разомкнуть на время по
После включения прибора контакты реле принимают
событию
нормально-замкнутое состояние.
Контакты реле размыкаются на указанное время по
выбранным событиям. Время устанавливается в
диапазоне 1-65535 секунд.
“ВЗЯТ” разомкнут,
Если прибор находится в состоянии “ВЗЯТ НА ОХРАНУ”,
“СНЯТ” замкнут
то контакты реле принимают нормально-разомкнутое
состояние.
Если прибор находится в состоянии “СНЯТ С ОХРАНЫ”, то
контакты реле принимают нормально-замкнутое
состояние.
При использовании этой программы , поля ввода времени
управлении реле и событий становятся не активными.
“СНЯТ” разомкнут,
Если прибор находится в состоянии “ СНЯТ С ОХРАНЫ ”,
“ВЗЯТ” замкнут
то контакты реле принимают нормально-разомкнутое
состояние.
Если прибор находится в состоянии “ ВЗЯТ НА ОХРАНУ ”,
то контакты реле принимают нормально-замкнутое
состояние.
При использовании этой программы , поля ввода времени
управлении реле и событий становятся не активными.

Параметры и настройки страницы “PGM1” и “PGM2” изображены на рисунке 11.
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Включение выхода в конфигурации.
Индикатор текущего состояния

Выбор программы управления

Выбор событий по которым
будет отрабатываться
программа управления
выходом

Рисунок 11. Страницы “PGM1” и “PGM2”.
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10 Страница “Архив событий”
При чтении конфигурации из прибора, архив событий не считывается.
Для того чтобы прочитать архив событий необходимо нажать кнопку «СЧИТАТЬ», подождать
пока закончится процесс чтения энергонезависимой памяти прибора.
После чтения всего архива , можно установить временной фильтр и фильтр по группам
событий , если это необходимо.
Программа «Configurator» позволяет, по нажатию кнопки «Экспорт в PDF» , сформировать
отчет по архиву событий в файл с расширением *.pdf . После , архив может быть распечатан
или сохранен на любом электронном носителе.
ВНИМАНИЕ! События из архива не удаляются.
Параметры и настройки страницы “Архив” изображены на рисунке 12 .
Описание полей архива событий приведены в таблице 8.
Пример файла экспортированного в файл с расширением .PDF представлен на рисунке 13.

Кнопка экспорта
архива в файл .PDF

Фильтр по
группам событий
Фильтр даты и
времени
Кнопка считывания
архива событий

Рисунок 12. Страница “Архив”.
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Программа управления
№№
Время регистрации
Номер объекта
Событие
Зона/пользователь
Передано
Канал передачи
Уровень сети, %
Качество сигнала, %
Напряжение питания, В
Контроль тампера
Контроль сети 220В
Контроль питания
Адрес RS-485
№ записи
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Таблица 8. Описание полей страницы “Архив”
Описание
Порядковый номер события
Дата и время записи события в архив
Номер объекта с которого зарегистрировано событие
Описание события по протоколу Contact ID
Номер шлейфа или номер пользователя , взависимости от
типа события.
Дата и время передачи на сервер ПЦН ,если событие
передано успешно.
Номер канала из таблицы “Каналы связи” по которому
было передано событие.
Уровень сигнала GSM сети на момент передачи события,
в процентах. (для статистики работы прибора).
Качество сигнала GSM сети на момент передачи события,
в процентах. (для статистики работы прибора).
Напряжение питания прибора на момент передачи
события, в Вольтах. (для статистики работы прибора).
Контролировался ли тампер вскрытия корпуса прибора на
момент передачи события.
Контроль сети 220 Вольт прибором на момент передачи
события.
Контроль понижения напряжения питания прибором на
момент передачи события.
Адрес прибора от которого получено событие.
Номер записи в памяти прибора
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Критерии по которым был
сформирован файл архива

Список выгруженных
событий согласно фильтрам

Статистика событий по группам за
указанный период
Рисунок 13. Пример файла .PDF.
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