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GSM система оповещения ЭЛЕМЕНТ E-1115

Уважаемый Покупатель!
В данном «Руководстве по эксплуатации» изложены основные вопросы,
связанные с установкой, проверкой и настройкой, а также эксплуатацией
GSM системы оповещения ЭЛЕМЕНТ. Настоятельно рекомендуется перед
монтажом устройства и его эксплуатацией внимательно изучить данный
документ.
Перед монтажом устройства ЭЛЕМЕНТ необходимо убедиться, что:
 подключаемое дополнительное оборудование (датчики, источник питания, система идентификации и др.) работоспособно;
 уровень GSM сигнала в предполагаемом месте установки удовлетворителен;
 баланс лицевого счѐта SIM-карты положителен;
 условия эксплуатации (температура, влажность, вибрации) соответствуют паспортным данным.
В том случае, если установка GSM системы оповещения ЭЛЕМЕНТ
производилась установщиком, получите от него в письменном виде всю
информацию о режимах работы Вашего устройства (см. Приложение), о
запрограммированных настроечных параметрах, о подключѐнных датчиках
и о другом используемом оборудовании (например, о бесперебойном источнике питания, о системе идентификации и др.).
Мы заинтересованы в том, чтобы постоянно улучшать качество наших
изделий. При возникновении вопросов или при обнаружении проблем в работе устройства обращайтесь в службу технической поддержки по электронному адресу: support@navtelecom.ru.
Мы благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при правильной эксплуатации система ЭЛЕМЕНТ прослужит Вам долго и надѐжно.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Система ЭЛЕМЕНТ-1115 (далее по тексту, если не указано явно – устройство
ЭЛЕМЕНТ; допускается также сокращѐнное обозначение Е-1115) является беспроводной (стандарта GSM) системой оповещения и предназначено для экстренного
информирования о несанкционированном проникновении на охраняемый объект, о
возникновении пожара или о других нештатных ситуациях. Система ЭЛЕМЕНТ может применяться для контроля состояния следующих объектов недвижимости:

квартир;

гаражей;

дач;

офисов;

торговых точек, складов и других помещений.
Система ЭЛЕМЕНТ может использоваться как в качестве GSM подсистемы
оповещения в составе комплексной системы пожарной и/или охранной сигнализации
объекта недвижимости, так и самостоятельно в качестве главного системного модуля экономичной домашней сигнализации.
Получателями информации, поступающей от системы ЭЛЕМЕНТ, могут быть
как конечные пользователи (владельцы недвижимости), так и централизованные
диспетчерские центры, обеспечивающие круглосуточный контроль состояния охраняемого объекта и осуществляющие в случае необходимости экстренное оперативное реагирование.
2. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
В процессе функционирования система ЭЛЕМЕНТ решает следующие задачи:

фиксирует информацию от подключѐнных контактных и аналоговых датчиков, встроенного датчика температуры;

в случае необходимости (при срабатывании датчиков) отправляет SMS сообщения, дозванивается на заданные номера телефонов и сообщает о случившихся событиях голосовыми сообщениями, а также передаѐт тревожную
информацию по GPRS-интернет на пульт централизованного наблюдения;

включает и выключает внешние устройства (например, сирену) по команде
с мобильного телефона владельца (по SMS, в голосовом меню, по Интернет-каналам с использованием GPRS) или по заранее введѐнной программе в автоматическом режиме;

обеспечивает перевод системы в режим охраны (ставится в режим «охрана»), либо отменяет этот режим (ставится в режим «нет охраны») как при
непосредственном контакте, например, с помощью кнопки, так и дистанционно при использовании мобильного телефона владельца путѐм отправки
соответствующего управляющего SMS сообщения или голосового звонка на
телефонный номер системы ЭЛЕМЕНТ; постановка на охрану и снятие с
охраны обеспечивается также и с использованием GPRS каналов связи
мобильного Интернета (с пульта централизованного наблюдения);

в случае необходимости информирует владельца с помощью SMS сообщения или при голосовом дозвоне о постановке системы в режим охраны или
снятии с него;

позволяет прослушивать происходящее на объекте с помощью скрытно установленного микрофона;
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ведѐт запись всех происходящих событий во внутреннюю энергонезависимую память, обеспечивая возможность их последующего считывания.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Устройство ЭЛЕМЕНТ обладает следующими функциональными возможностями:

штатная работа устройства в одном из трѐх режимов охраны: «охрана», «наблюдение» (нет охраны), «дополнительный режим охраны» («дополнительный режим охраны» может использоваться, например, в качестве ночного
режима охраны дома, когда обеспечивается охрана только внешнего периметра объекта, а информация от комнатных датчиков не используется); допускается также возможность круглосуточного контроля определѐнных датчиков (например, пожарных датчиков, кнопок тревоги кассира, охранника и т.д.);

переход из одного режима охраны в другой при помощи либо кнопки, либо
дополнительно подключенной системы идентификации, либо встроенной системы идентификации TouchMemory, а также по SMS команде, при голосовом
дозвоне в тоновом режиме управления, при отправке команд по GPRS-каналу
из пульта централизованного наблюдения;

подключение как нормально замкнутых, так и нормально разомкнутых датчиков;

гибкая настройка отдельно для каждого режима охраны каждой входной линии (шлейфа) с учѐтом особенностей подключаемых датчиков и способов их
использования (слежение за датчиком или игнорирование его сигналов в конкретном режиме охраны, задержка на срабатывание для каждой входной линии, установка времени обработки сигнала от датчика и допустимого процента ошибок в сигнале для борьбы с помехами, защита от «дребезга» и частых
повторных срабатываниях и длительная временная блокировка шлейфа при
непрерывно повторяющихся срабатываниях датчика);

допускается подключение резервного аккумулятора для обеспечения бесперебойного режима работы устройства;

осуществляется постоянный контроль напряжения основного источника питания и резервного аккумулятора;

выполняются непрерывные измерения температуры внутри устройства, предусмотрена фильтрация еѐ случайных выбросов;

обеспечивается непрерывный контроль и индикация состояния встроенного
GSM модема;

гибкая настройка режимов работы выходных линий управления исполнительными устройствами (включение и выключение в зависимости от событий: срабатывание датчиков, изменение режимов охраны; включение и выключение с
заданной периодичностью и на заданное время);

все происходящие события фиксируются во внутренней энергонезависимой
памяти устройства с возможностью их последующего считывания (по принципу «черного ящика»);

запись текущего состояния устройства ЭЛЕМЕНТ (показания всех датчиков,
режима охраны, состояния и уровня сигнала GSM, состояния исполнительных
устройств, значения напряжения питания основного источника и резервного
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аккумулятора) во внутреннюю энергонезависимую память с заданной периодичностью;
настройка характера звуковой и световой индикации для каждого режима охраны и для оповещения о переключении режимов охраны;
отсылка по каждому из событий на конкретные номера телефонов SMS сообщений в стандартном формате (полной информации об объекте для еѐ использования в составе пульта централизованного наблюдения) или произвольного смыслового содержания (в том числе и на русском языке);
возможность удалѐнного SMS запроса информации о типе устройства и номере версии «прошивки», а также о балансе лицевого счѐта SIM-карты, установленной в устройстве;
автоматическая периодическая проверка баланса лицевого счета SIM-карты с
отсылкой SMS-сообщений на указанные телефонные номера при сумме баланса меньше указанной пользователем.
SMS команды на смену режима охраны, а также управления исполнительными устройствами и микрофонного прослушивания;
защита устройства от SMS-атак, а также попыток несанкционированного
управления с чужого номера телефона;
использование собственных, пользовательских смысловых SMS команд (альтернативных стандартным) управления устройством, в том числе и на русском
языке;
автоматическая отсылка для каждого дня недели (с понедельника по воскресенье) в заданное время SMS сообщения о состоянии устройства («сигнал
жизни» устройства);
назначение каждому ключу TouchMemory собственного имени позволяет из
текста SMS сообщения определить, кем и в какое время объект был взят под
охрану, либо был снят с охраны, либо просто контролировать прибытие на
объект и убытие с объекта;
предусмотрено экстренное голосовое оповещение о случившихся событиях
на охраняемом объекте;
введение проверки пароля позволяет исключить несанкционированное вмешательство в работу устройства при голосовом дозвоне даже в том случае,
если третьей стороне стал известен номер телефона установленной в устройстве SIM-карты;
простое голосовое меню обеспечивает удобство управления устройством при
голосовом дозвоне (изменение режимов охраны, управление исполнительными устройствами, запрос текущего режима охраны);
для каждого события возможно «собрать» из уже записанных в устройстве
слов произвольную фразу для голосового оповещения
микрофонное прослушивание помещения и организация громкой связи с помощью динамика;
обновление встроенного программного обеспечения (Firmware или по-другому
«прошивки») по USB или при модемном соединении (удаленно) с помощью
компьютера и установленной на него специальной программы, входящей в
комплект поставки;
допускается возможность записи пользователем в устройство собственных
смысловых звуковых файлов для оповещения о происходящих событиях при
голосовом звонке на заданные номера телефонов;
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работа устройства с компьютером с помощью кабеля USB (запись и считывание файлов с настройками, файлов «прошивки», звуковых файлов, хранящихся в энергонезависимой памяти записей о состоянии устройства) допускается без подключения дополнительного электропитания;
гибкие настройки температурного датчика и выходной линии позволяют организовать систему автоматического терморегулирования помещения;
простота управления по SMS командам и в тоновом режиме при дозвоне позволяет использовать устройство ЭЛЕМЕНТ не только в качестве системы
охраны, но и как систему обеспечения комфорта (удаленное и автоматическое управление световыми, электронагревательными и другими приборами);
предусмотрена возможность фиксации в «чѐрном ящике» устройства времени
прибытия групп быстрого реагирования частных охранных предприятий, а
также отправка этой информации в реальном масштабе времени в пульт централизованного наблюдения.
4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Устройство ЭЛЕМЕНТ может функционировать в одном из трѐх штатных режимов охраны:

«охрана»;

«наблюдение» (нет охраны);

«дополнительный режим охраны».
Для каждого из режимов в отдельности определяется возможность и характер использования подключаемых датчиков. Кроме того, для каждого из режимов существует возможность гибко настроить характер звуковой и световой индикации.
Перевод устройства из одного режима охраны в другой производится как с
помощью кнопки или дополнительной электронной системы идентификации (внешней или встроенной), так и при помощи GSM телефона.
Помимо перечисленных выше штатных режимов функционирования, устройство может работать в так называемом «тестовом режиме». Этот режим является
технологическим и служит только для оперативной проверки работоспособности
оборудования и правильности электрических подключений при монтаже.
Устройство ЭЛЕМЕНТ в процессе функционирования непрерывно осуществляет контроль состояния подключенных датчиков, напряжения основного источника
питания и резервного аккумулятора, встроенного температурного датчика, уровня
сигнала GSM модема. Эта информация записывается в энергонезависимую память
и в дальнейшем может быть считана для анализа. В случае необходимости оповестить пользователей системы о тех или иных событиях, устройство сначала рассылает абонентам SMS сообщения, а затем начинает голосовой дозвон на определѐнные номера телефонов. В том случае, если дозвониться до пользователя не удается, система осуществляет повторную попытку. Это происходит до тех пор, пока не
будет исчерпан лимит попыток дозвона. Если возникает новое событие, то процесс
рассылки SMS и дозвона повторяется снова. Если для дозвона введено несколько
номеров телефона, то устройство производит на них дозвон по очереди.
В процессе работы устройства уполномоченные пользователи (телефонные
номера которых запрограммированы в качестве абонентов) имеют возможность
управлять им по SMS командам или при голосовом дозвоне: ставить на охрану,
снимать с охраны, включать/выключать исполнительные устройства, производить
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микрофонное прослушивание помещения. Выполнение всех команд пользователя
устройством подтверждается.
В системе ЭЛЕМЕНТ реализована возможность не только управлять подключѐнными исполнительными устройствами по командам пользователя, но и включать/выключать их автоматически согласно заранее заданной логике.

5. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ
В состав оборудования полного комплекта поставки GSM системы оповещения ЭЛЕМЕНТ E-1115 (далее по тексту ЭЛЕМЕНТ, если не будет указана конкретная
модель) входят:

системный блок изделия ЭЛЕМЕНТ (Рис.1,2,3);

GSM антенна (Рис.4, внешний вид антенны может отличаться от представленного на рисунке изображения);

кабель с разъѐмом типа MiniUSB для связи с компьютером (Рис. 5);

8-контактный кабель с разъѐмом RJ-45 (Рис. 6);

4-контактный кабель с разъѐмом RJ-11 (Рис. 7);

звуковой индикатор (Рис. 8);

световой индикатор (Рис. 9);

микрофон (Рис. 10);

Руководство по эксплуатации (данный документ);

компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
В передней части системного блока изделия ЭЛЕМЕНТ (Рис.1) размещѐн
17-контактный клеммный разъѐм для подключения датчиков, системы идентификации и исполнительных устройств.
В задней части системного блока изделия ЭЛЕМЕНТ (Рис.2) слева направо
размещены: разъѐм MiniUSB для связи с компьютером, разъѐм RJ-45, разъѐм RJ11, 4-контактный клеммный разъѐм для подключения основного и резервного питания устройства, разъѐм SMA для подключения GSM антенны, а также держатель
SIM-карты с выталкивателем (жѐлтая кнопка).
В верхней части системного блока изделия ЭЛЕМЕНТ находятся два светодиодных индикатора: системный светодиод (верхний, обозначен как SYS) и светодиод, отражающий режим работы встроенного GSM модема (нижний, обозначен как
GSM). На боковых частях системного блока размещены крепления с прорезями для
его установки на поверхность с помощью крепѐжных шурупов (не входят в комплект).
С помощью кабеля MiniUSB обеспечивается подключение устройства к компьютерному разъѐму USB.
8-контактный кабель с вилкой RJ-45 предназначен для подключения звукового
и светового индикаторов, одного исполнительного устройства и системы идентификации типа TouchMemory.
4-контактный кабель с вилкой RJ-11 предназначен для подключения микрофона и динамика громкой связи.
Звуковой индикатор является пьезоэлектрическим элементом. При его подключении необходимо соблюдать полярность (красный провод – «+», чѐрный – «-»).
Внешний светодиодный индикатор предназначен для индикации режимов работы. Функционально он дублирует системный светодиод на системном блоке уст-
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ройства. При его подключении также следует соблюдать полярность (красный
провод – «+», чѐрный – «-»).
Микрофон является чувствительным электроакустическим элементом. При
его подключении необходимо соблюдать полярность. Кроме того, для уменьшения
наводок при его подключении рекомендуется использовать экранированный кабель.
Поставщик имеет право комплектовать систему ЭЛЕМЕНТ микрофоном, внешний
вид и тип которого отличается от представленного на рисунке.
На входящем в комплект компакт-диске содержится документация на устройство в электронном виде, а также программное обеспечение «NTC Configurator»,
служащее для настройки и проверки функционирования системы ЭЛЕМЕНТ. Его
установку на компьютер следует производить в соответствии с документацией на
программу, следуя инструкциям программы-установщика.

Рис.1. Системный блок изделия ЭЛЕМЕНТ (вид спереди)

Рис.2. Системный блок изделия ЭЛЕМЕНТ (вид сзади)
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Рис.3. Системный блок изделия ЭЛЕМЕНТ (вид сверху)

Рис. 4. GSM антенна
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Рис. 5. Кабель MiniUSB для связи с компьютером

Рис. 6. 8-контактный кабель с разъѐмом RJ-45
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Рис. 7. 4-контактный кабель с разъѐмом RJ-11

Рис. 8. Звуковой индикатор

10

GSM система оповещения ЭЛЕМЕНТ E-1115

Рис. 9. Световой индикатор

Рис. 10. Микрофон

11

Руководство по эксплуатации

6. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«NTC CONFIGURATOR»
Для программирования настроечных параметров устройства ЭЛЕМЕНТ следует использовать поставляемую вместе с ним программу «NTC Configurator». Программа функционирует на компьютере под управлением операционной системы MS
Windows XP или MS Windows Vista.
Для установки программы «NTC Configurator» необходимо поместить входящий в комплект компакт-диск в CD-привод компьютера, затем войти в директорию
«NTC Configurator» и запустить на исполнение файл setup.exe . В ходе установки
следуйте инструкциям программы-установщика.
При установке драйвера выберите режим «Автоматическая установка» без
поиска в Internet. Не обращайте внимание на предупреждение, что драйвер не содержит электронной подписи Microsoft.
При автоматической установке драйвера на компьютер с операционной системой MS Windows Vista может возникнуть проблема: операционная система не позволит установить драйвер без электронной подписи Microsoft. В этом случае потребуется установка драйвера в ручном режиме. Для этого при поиске пути установки
драйвера следует указать директорий C:\Windows\Inf .
После завершения установки программы компьютер рекомендуется перезагрузить. После перезагрузки подключите устройство к компьютеру. Зайдите в меню
«Пуск», выберите его пункт «Панель управления», в раскрывшемся окне выберите
пиктограмму «Система», дважды щѐлкните правой кнопкой мыши по данной пиктограмме, в открывшемся окне «Свойства системы» выберите закладку «Оборудование», далее нажмите на кнопку «Диспетчер устройств», в появившемся окне дважды
щѐлкните по надписи «Порты (COM и LPT)». Среди перечня имеющихся устройств
Вы увидите последовательное устройство, обозначенное как NAVTELECOM
USB/Serial Device (COMX) , где Х – числовое значение, определяющее номер виртуального COM-порта. Появление этого устройства в окне «Диспетчер устройств»
свидетельствует о правильности установки на Ваш компьютер необходимого драйвера.
Запустите программу «NTC Configurator», и она через несколько секунд самостоятельно обнаружит подключенное устройство, о чѐм в нижней строке окна программы появится соответствующая надпись. Устройство готово к программированию параметров. Эту операцию можно сделать либо сразу же (для этого перейдите
к п. 11), либо после подключения к нему дополнительного оборудования (питания,
датчиков, системы идентификации др.) и проверки правильности подключения.
Для работы с программой «NTC Configurator» пользуйтесь встроенной в данную программу справкой.
7. МОНТАЖ
Перед монтажом системы ЭЛЕМЕНТ, прежде всего, необходимо определить
тип и состав используемых датчиков, источника электропитания, системы идентификации (контроля доступа), устройств управления. Кроме того, следует убедиться
в работоспособности всего дополнительного оборудования, подключаемого к устройству ЭЛЕМЕНТ.
Непосредственно перед монтажом системы и подключением оборудования
убедитесь также в том, что в предполагаемом месте еѐ размещения выбранный
12
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GSM оператор связи обеспечивает удовлетворительное качество связи. Это можно
сделать с помощью обычного GSM телефона, поместив в него ту SIM-карту, которую
предполагается использовать в устройстве ЭЛЕМЕНТ.
Закрепите системный блок изделия на объекте. Для этого следует использовать либо шурупы, либо двустороннюю липкую ленту (скотч). В последнем случае
избегайте еѐ наклеивания на гарантийный стикер и на наклейку с заводским номером изделия. В дальнейшем, после подключения дополнительного оборудования и
проверки правильности этой операции потребуется произвести настройки устройства ЭЛЕМЕНТ с помощью персонального компьютера (если эта операция не была
выполнена ранее). Если для этого может потребоваться демонтаж устройства из
места установки (например, по причине невозможности подключения компьютера в
месте размещения устройства), то крепление устройства следует на этом этапе выполнить временным, т.е., например, без приклеивания системного блока липкой
лентой.
Подключение рекомендуется начать с 17-контактного клеммного разъѐма.
Каждый контакт этого разъѐма имеет символическое обозначение. Назначение каждого контакта описано в Таблице 1.
Назначение клемм 17-контактного разъѐма
Таблица 1
Обозначение
клеммы

Назначение

I1

Дискретный вход №1

I2

Дискретный вход №2

G

Общий (земля)

I3

Дискретный вход №3

I4

Дискретный вход №4

G

Общий (земля)

I5

Дискретный вход №5

I6

Дискретный вход №6

G

Общий (земля)

STS

Вход для подключения сигнала статуса охраны

I7

Аналогово-дискретный вход №1

I8

Аналогово-дискретный вход №2

O1R

Нормально разомкнутый исполнительный контакт реле, подключѐнного к выходной линии управления №1

O1O

Общий контакт реле, подключѐнного к выходной линии управления №1

O1z

Нормально замкнутый исполнительный контакт реле, подключѐнного к выходной линии управления №1
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O2

Выходная линия управления №2 (типа «открытый сток»)

O3

Выходная линия управления №3 (типа «открытый сток»)

При подключении дополнительных модулей и оборудования питание устройства ЭЛЕМЕНТ должно быть отключено.
При установке датчиков на объекте особое внимание обращайте на правильность выбора мест их размещения.
Широко применяемые в системах охранной и пожарной сигнализации контактные датчики можно разделить на пассивные и активные. Первые не содержат
каких-либо электронных схем, а имеют всего лишь 2 контакта (герконовые датчики
на двери и окна, кнопки, простейшие пожарные датчики с легкоплавким чувствительным элементом и т.д.). Как правило, контакты этих датчиков в обычном состоянии замкнуты (т.е. датчики являются нормально замкнутыми - НЗ), а при возникновении экстренной ситуации контакт пропадает. Подключаются такие датчики одним
из своих контактов к входам I1, …, I6, а другим – к G (на «землю») согласно схеме
на Рис. 11.
К входам I1...I6

Пассивный контактный
датчик (геркон,
кнопка тревоги)

К G (на «землю»)

Рис. 11. Схема подключения пассивного контактного датчика
к входам устройства I1…I6
Активные датчики, например, инфракрасные датчики объема и перемещения,
датчики задымления и т.д. имеют в своем составе электронные схемы, для работы
которых требуется электропитание. Как правило, в таких датчиках 2 тревожных
клеммных контакта обозначаются как ALARM, а контакты для подключения питания
от источника – «+12V» и «0V». Источник питания в этом случае может быть тот же
самый, который предполагается использовать для питания устройства ЭЛЕМЕНТ, а
может быть и отдельным, например, в месте размещения датчика. В целях обеспечения стабильного питания датчиков рекомендуется их клеммы «+12V» подключать к Uo, а клеммы «0V» - к G (на «землю») согласно Рис. 12.
Активный контактный датчик
(ИК-датчик перемещения, датчик разбития стекла)
К Uo
КG

+12 В

ALARM1

К входам I1...I6

0 В

ALARM2

К G (на «землю»)

Рис. 12. Схема подключения активного контактного датчика
к входам устройства I1…I6
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На Рис.13 представлен фрагмент принципиальной электрической схемы устройства, на котором изображена часть интерфейса входной линии Ix (где х-номер линии,
причѐм x=1…6). Соответствующий линии вход процессора CPU через резистор 10
Ком «притянут» к положительному потенциалу VDD.

Рис. 13. Принципиальная схема входов I1…I6 устройства
Входы I7 и I8 являются аналогово-дискретными, т.е. могут использоваться
для подключения контактных датчиков, для которых важна функция обнаружения
короткого замыкания. Для подключения контактных датчиков к данным входам необходимо использовать резисторы 2 Ком согласно Рис. 14, 15.
Пассивный контактный
датчик (геркон,
кнопка тревоги)

2 КОм

К входам I7,I8

К G (на «землю»)

Рис. 14. Схема подключения пассивного контактного датчика
к входам устройства I7, I8
Активный контактный датчик
(ИК-датчик перемещения, датчик разбития стекла)
К Uo
КG

+12 В

ALARM1

0 В

ALARM2

2 КОм

К входам I7,I8
К G (на «землю»)

Рис. 15. Схема подключения пассивного контактного датчика
к входам устройства I7, I8
На Рис. 16 представлена схема входов I7 и I8 устройства ЭЛЕМЕНТ. Эти входные линии «подтянуты» внутри к напряжению питания U0. Аналоговый сигнал, формируемый резистивным делителем, через балластный резистор 100 Ом подается на
вход ADC аналого-цифрового преобразователя.
Все неподключенные линии рекомендуется оставлять в незамкнутом положении и оставлять в конфигурации как нормально-разомкнутые.
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Рис. 16. Принципиальная схема входов I7, I8 устройства
Система идентификации используется для того, чтобы при непосредственном контакте ставить устройство ЭЛЕМЕНТ на охрану (переводить в режим «охрана» или «дополнительный режим охраны»), либо снимать его с охраны (переводить
в режим «наблюдение»). В простейшем случае для этого может быть использована
кнопка, подключаемая к специально предусмотренному для этих целей статусному
входу STS (см. Рис. 17).
К входу STS

Система
идентификации
(типа «кнопка»)

К G (на «землю»)

Рис. 17. Схема подключения системы идентификации типа «кнопка»
к входу STS устройства
Допускается использование кнопок как с фиксацией состояния «замкнуто»,
так и без фиксации. В первом случае устройство ЭЛЕМЕНТ будет реагировать на
изменение уровня напряжения на входе STS (если кнопка нажата и еѐ положение
зафиксировано, то на входе STS будет присутствовать нулевой потенциал, т.е. напряжение будет равно нулю, – устройство перейдѐт в режим «охрана» и будет оставаться в нѐм до изменения уровня напряжения; при повторном нажатии кнопки
цепь разомкнѐтся, на входе STS снова появится высокий потенциал напряжения, и
устройство перейдѐт в режим «наблюдение»). В случае использования кнопки без
фиксации еѐ состояния однократное кратковременное нажатие будет переводить
устройство в режим «охрана», повторное однократное нажатие приведѐт к переходу
в режим «наблюдение» (переход в режимы «охрана» и «наблюдение» будет осуществляться поочерѐдно, от одного однократного нажатия к другому). Для перехода в
«дополнительный режим охраны» следует дважды нажать кнопку. Возврат из «дополнительного режима охраны» в режим «наблюдение» осуществляется однократным нажатием кнопки.
В качестве системы идентификации устройства ЭЛЕМЕНТ вместо кнопки могут быть использованы электронные устройства идентификации: контроллеры
TouchMemory, Proximity, радиоканальные сигнализации и т.д. (см. Рис. 18). В качестве основного требования к ним предъявляется условие формирования на одном
их своих сигнальных выходов, подключаемых к входу STS, либо импульса (имити16
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рующего кнопку без фиксации), либо нулевого уровня напряжения («земли» при
постановке в режим «охрана»).
К входу STS
Электронная
система
идентификации
(контроллер TouchMemory,
контроллер Proximity,
сигнализация)

К Uo (к выходу питания)
К G (на «землю»)

Рис. 18. Схема подключения внешнего контроллера электронной
системы идентификации к входу STS устройства

Рис. 19. Схема подключения исполнительных устройств
к контактам внутреннего реле, управляемого выходом O1
Для подключения исполнительных устройств, которыми будет управлять система ЭЛЕМЕНТ, используются либо контакты O1R, O1O, O1Z встроенного реле,
17
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управляемого внутренней выходной линией O1, либо внешние слаботочные выходные линии O2, O3, O4. В том случае, если при активизации линии O1, например, по
команде, требуется включать исполнительное устройство, то его следует подключать к контактам O1O и O1R. Если по команде требуется выключать исполнительное
устройство, то его следует подключать к контактам O1O и O1Z (см. Рис. 19).
На Рис. 20 приведѐн фрагмент схемы устройства ЭЛЕМЕНТ, на котором изображено подключение встроенного реле, управляемого линией О1 процессора CPU.

Рис. 20. Принципиальная схема выхода O1
Подключение внешних исполнительных устройств к слаботочным выходным линиям O2, O3, O4 типа «открытый сток» следует производить с помощью дополнительных реле (см. Рис. 21). Тип реле выбирается из условий величины коммутируемого тока и напряжения, определяемых мощностью подключаемого исполнительного устройства.

Рис. 21. Схема подключения внешнего реле
к выходам устройства O2, O3, O4 (выходы типа «открытый сток»)
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На Рис. 22 показана часть схемы устройства ЭЛЕМЕНТ, которая отвечает за
формирование управляющих сигналов Ох (О2, О3, О4). Если не поступает соответствующего управляющего сигнала от процессора CPU, то транзисторный ключ закрыт и выход Ох «висит в воздухе». При появлении управляющего сигнала от процессора транзистор открывается и на выходной линии формируется «минус» («земля», обозначенная как DGND).

Рис. 22. Принципиальная схема выходов устройства O2, O3, O4
(выходы типа «открытый сток»)
На этапе проверки правильности подключения и настроек (см. далее) устройства ЭЛЕМЕНТ непосредственное включение в цепи реле исполнительных устройств производить не рекомендуется. Это целесообразно сделать на завершающем этапе проверки.
Один из вариантов подключения внешних модулей к 17-контактному разъѐму
в качестве примера представлен на Рис. 23.
Далее следует произвести подключение дополнительного оборудования к кабелю разъѐма RJ-45. Описание его контактов (проводов) приведено в Таблице 2.
Подключение исполнительного устройства к выходу О4 рекомендуется выполнять в соответствии со схемой на Рис. 21.
В качестве системы идентификации могут использоваться не только кнопки
или внешние специализированные контроллеры, подключаемые к входу STS, но и
встроенный контроллер TouchMemory. Системы типа TouchMemory широко используются в домофонных системах, электронные ключи (см. Рис. 24) этих систем имеют
форму «таблетки», помещѐнной в пластмассовый брелок (ключи в комплект не входят).
Для подключения считывающего модуля (Рис. 25) ключей TouchMemory необходимо провод от его центральной площадки, как правило, имеющий красный цвет,
подключить к TM(+), а провод от корпуса (чѐрный) – к TM(-) (см. Рис. 26). Считывающий модуль в комплект поставки не входит.
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17-КОНТАКТНЫЙ КЛЕММНЫЙ РАЗЪЁМ
Дискретный вход №1

I1

1

Кнопка тревоги

Дискретный вход №2

I2

2

Пожарный датчик

Общий (земля)

G

3

Дискретный вход №3

I3

4

ИК-датчик перемещения

Дискретный вход №4

I4

5

Датчик разбития стекла

Общий (земля)

G

6

Дискретный вход №5

I5

7

Дискретный вход №6

I6

8

Общий (земля)

G

9

Вход статуса охраны

STS

10

Аналоговый вход №1

A1

11

Аналоговый вход №2

A2

12

Разомкнутый контакт реле O1R

13

Общий контакт реле

O1O

14

Замкнутый контакт реле

O1Z

15

Выход №2

O2

16
15

Выход №3

O3

17

Кнопка постановки на охрану

К цепи включения сирены

Рис. 23. Схема подключения внешних устройств к 17-контактному
клеммному разъѐму (пример)
Распайка 8-контактного разъѐма типа RJ-45 (сетевой)
№ контакта на
разъѐме
1

Обозначение на
схеме
Uo

2

O4

3

TM(+)

4

SND(-)

5

SND(+)

6

TM(-)

Назначение
Выходное напряжение для питания
внешних устройств. На данном контакте присутствует напряжение в том
случае, если подключѐн хотя бы один
источник: основной или резервный.
Выходная линия управления №4 (типа «открытый сток»)
Положительный вход (сигнальный,
центральная площадка «таблетки»)
для подключения устройства чтения
ключей типа «таблетка» стандарта
TouchMemory
Отрицательный контакт внешнего
звукового индикатора
Положительный контакт внешнего
звукового индикатора
Отрицательный вход (земля) для
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Таблица 2
Цвет
провода
Белооранжевый
Оранжевый
Белозелѐный

Голубой
Белоголубой
Зелѐный
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7

LED(+)

8

LED(-)

подключения устройства чтения ключей типа «таблетка» стандарта
TouchMemory
Положительный контакт внешнего
светового индикатора
Отрицательный контакт
светового индикатора

внешнего

Белокоричневый
Коричневый

Рис. 24. Ключи системы TouchMemory.

Рис. 25. Считывающий модуль ключей TouchMemory.

К входу TM(+)
К входу TM(-)

Рис. 26. Схема подключения системы идентификации
типа TouchMemory
Также допускается подключение внешних считывателей бесконтактных
Рroxiomity карт и брелоков, имеющих интерфейс эмуляции ключей TouchMemory DS1990A (см. Рис. 27).
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Рис. 27. Внешний вид Proximity карт и брелоков
и возможные варианты их считывателей
Красный провод светодиодного индикатора необходимо подключить к LED(+),
а черный – к LED(-) (см. Рис. 28).
К LED(+)

красный

К LED(-)

чѐрный

Внешний светодиод

Рис. 28. Схема подключения светового индикатора
(внешнего светодиода)
Красный провод звукового индикатора необходимо подключить к SND(+), а
черный – к SND(-) (см. Рис. 29).
К SND(+)
К SND(-)

красный
Внешний звуковой индикатор

чѐрный

Рис. 29. Схема подключения звукового индикатора
На Рис. 30 в качестве примера приведена схема подключения дополнительного оборудования к разъѐму RJ-45.
Внешнее реле

8-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЁМ RJ-45
Выход + 12 В

Бело-оранжевый

Выход №4

Оранжевый

Вход для TouchMemory TM(+)

Бело-зелѐный

Выход для зв. индикатора SND(-)

К цепи электропитания Считыватель
обогревателя
TouchMemory

Голубой

чѐрный

Выход для зв. индикатора SND(+)

Бело-голубой

красный

Вход для TouchMemory TM(-)

Зелѐный

Выход внешнего светодиода LED(+) Бело-коричневый

красный
чѐрный

Выход внешнего светодиода LED(-) Коричневый

Внешний
звуковой
индикатор
Внешний
светодиод

Рис. 30. Схема подключения внешних устройств
к 8-контактному разъѐму RJ-45 (пример)
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Для подключения микрофона и динамика (динамик в комплект поставки не
входит) используется кабель с разъѐмом RJ-11. Порядок нумерации проводов этого
кабеля показан на Рис. 31.

Рис. 31. Схема нумерации контактов на разъѐме RJ-11
(вид со стороны ввода 4-жильного кабеля)

Назначение контактов (проводов) разъѐма RJ-11 приведено в Таблице 3.
Распайка 4-контактного разъѐма типа RJ-11 (телефонный)
Таблица 3
№ контакта на
разъѐме

Обозначение на
схеме

1

MIC(+)

2

DIN(+)

3

DIN(-)

4

MIC(-)

Назначение
Положительный контакт для
подключения микрофона
Положительный контакт для
подключения динамика громкой связи
Отрицательный контакт для
подключения динамика громкой связи
Отрицательный контакт для
подключения микрофона

Примечание
Крайний правый
контакт (провод)
на Рис. 26
Полярность подключения динамика роли не играет

Крайний
левый
контакт (провод)
на Рис. 26

Схема подключения микрофона представлена на Рис. 32. Микрофон монтируйте таким образом, чтобы он с одной стороны обеспечивал решение своих задач
в удобном для прослушивания месте, а с другой стороны, чтобы его провод не был
слишком длинным (во избежание потерь уровня сигнала). Для наращивания длины
микрофонного кабеля используйте только экранированный провод. Центральную
жилу этого провода следует подключать к MIC(+), а экран - к MIC(-). Старайтесь
сделать так, чтобы он как можно дальше размещался от GSM антенны и динамика.
Полярность подключения динамика принципиальной роли не играет (см. Рис. 33).
Схема подключения дополнительного оборудования к разъѐму RJ-11 представлена
на Рис. 34.
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К MIC(+)
К MIC(-)

красный

Внешний микрофон

чѐрный

Рис. 32. Схема подключения микрофона

К DIN(+)

Динамик

К DIN(-)

Рис. 33. Схема подключения динамика

4-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЁМ RJ-11
Вход микрофона MIC(+)

1

Выход динамика DIN(+)

2

Выход динамика DIN(-)

3

Вход микрофона MIC(-)

4

Динамик

красный
чѐрный

Внешний
микрофон

Рис. 34. Схема подключения внешних устройств
к 4-контактному разъѐму RJ-11 (пример)
Для электропитания устройства ЭЛЕМЕНТ могут быть использованы либо
бесперебойный источник питания со встроенным аккумулятором (рекомендуется),
либо обычный источник питания (следует использовать блоки питания напряжением
12…15 В при токе не менее 1 А). Во втором случае для обеспечения бесперебойного режима работы устройства ЭЛЕМЕНТ необходимо использовать широко применяемые на практике кислотно-свинцовые аккумуляторы, рассчитанные на напряжение 12 В. Подключение основного источника питания и резервного аккумулятора
следует производить к 4-контактному клеммному разъему (см. Таблица 4) согласно
схеме на Рис. 35. Эту операцию необходимо выполнять в самую последнюю очередь, когда остальное дополнительное оборудование уже подключено.
Назначение клемм 4-контактного разъѐма
Таблица 4
Обозначение
клеммы

Назначение

UG

«+» основного источника питания

G

«-» основного источника питания и резервного аккумулятора
(земля)
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UR

«+»резервного аккумулятора

UO

Выходное напряжение для питания внешних устройств. На
данном контакте присутствует напряжение в том случае, если
подключѐн хотя бы один источник: основной или резервный.

Рис. 35. Схема подключения источников питания
к 4-контактному клеммному разъѐму (пример)
При подключении резервного 12 В аккумулятора непосредственно к системе
ЭЛЕМЕНТ напряжение источника питания не должно быть ниже 13,8 В. Это необходимо для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии.
Напряжение на контакте Uo (обычно примерно 12 В) используется для питания внешних устройств (активных датчиков, внешней электронной системы идентификации, исполнительных устройств и т.д.). Напряжение Uo
формируется в том
случае, если подключен хотя бы один источник: основной или резервный аккумулятор.
Если для питания устройства ЭЛЕМЕНТ не предусматривается использовать
бесперебойный источник питания, то рекомендуется в целях безопасности в цепи
UG и UR включить плавкие предохранители номиналом 1…2 А (в комплект не входят).
Аккуратно прикрутите разъѐм GSM антенны к ответному разъѐму на корпусе
устройства. Саму антенну закрепите в удобном и приемлемом для связи месте.
Настоятельно рекомендуется места и особенности установки дополнительного оборудования записать в Таблицу 16 (см. Приложение).
С помощью любого мобильного телефона отключите режим ввода pin-кода на
той SIM-карте, которая будет использоваться в устройстве (для этого обратитесь к
Руководству по эксплуатации Вашего телефона).
Нажав на жѐлтую кнопку считывателя SIM-карты, извлеките держатель SIMкарты. Вставьте в него SIM-карту и аккуратно обратно поместите держатель в считыватель.
8. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Включение устройства ЭЛЕМЕНТ осуществляется путѐм его подключения к
источнику питания. Сразу после включения подаѐтся короткий звуковой сигнал от
внешнего звукового индикатора, свидетельствующий о начале работы устройства.
Примерно через 5 секунд системный светодиод выдаст две двухсекундные серии
по 5 вспышек. Это свидетельствует об успешной инициализации параметров и начале работы устройства. После этого системный светодиод начинает индицировать
текущий режим работы устройства согласно настроечным параметрам. По умолча-
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нию системный светодиод в режиме «наблюдение» не горит, в режиме «охрана»
мигает 1 раз в 2 секунды и 3 раза в 2 секунды мигает в «дополнительном режиме
охраны».
В течение первой минуты работы устройство не реагирует на датчики и
не исполняет команды системы идентификации, кроме перехода в «тестовый
режим» (см. далее).
При уровне питания, достаточном для работы всех модулей устройства (от 8
В), включается GSM модем, о чем свидетельствует равномерно мигающий светодиод GSM (1 сек. горит, 1 сек. не горит). По прошествии 15 – 90 секунд (данное время сильно зависит от уровня сигнала и свойств конкретной SIM-карты) устройство
зарегистрируется в сети сотовой связи, и GSM светодиод начнет отображать текущий уровень сигнала (см. раздел «Звуковая и световая индикация»).
По истечении одной минуты после включения устройство начнет работать в
текущем режиме в полном соответствии с настроечными параметрами. В том случае, если индивидуальная настройка параметров предварительно не будет выполнена, устройство будет использовать значения параметров, записанных в него производителем по умолчанию.
После старта устройства в штатном режиме (то есть после первой минуты после включения) на телефоны отсылки стандартных и пользовательских SMSсообщений приходят уведомления о смене параметров (событие UPSET_NOT) и о
смене прошивки (событие UPFRM_NOT), если до перезагрузки производились эти
действия. Данная функция рассчитана на оповещение пользователей об операциях,
которые могут привести к неправильному или неожиданному для них функционированию устройства. Оповещение о смене настроечных параметров производится по
номерам телефонов, занесенным в устройство ранее.
Для проверки правильности подключения дополнительного оборудования устройство следует перевести в «тестовый режим».
9. ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ
Для отражения режимов работы и текущего состояния системы используются
два светодиода: SYS (на корпусе устройства и внешний) и GSM (только на корпусе
устройства), а также внешний зуммер (звуковой индикатор).
Системный светодиод SYS отражает текущее состояние устройства в соответствии с настроенными параметрами (см. вкладка «Режимы работы»). Светодиод
SYS индицирует тревожное состояние, если производится тревожное оповещение
абонентов по SMS или голосовым дозвоном о сработавшем датчике, или в сработанном состоянии находится входная линия, для которой указан контроль ее состояния (последнее также относится к контролю напряжения питания). Также системный светодиод может отображать работу системы в тестовом режиме (одну секунду светит, одну секунду не светит)
Зуммер также подает сигналы о текущем состоянии системы, о событиях сработки датчиков, а также перед включением выходной линии. Тип и длительность
сигналов полностью настраивается на вкладках «Режимы работы» и «Выходные
линии» при программировании системы.
Светодиод GSM отображает состояние регистрации, уровень сигнала сотовой
сети, а также может отображать установление связи с абонентом или с телематическим сервером (см. Таблица 5).
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Таблица 5
Смысловое значение индикации GSM светодиодом
Тип сигнала
Значение сигнала
Нет свечения
Встроенный модуль GSM выключен
1 сек светится, 1 сек вы- Встроенный модуль GSM включен. Отсутствует регистключен
рация в сети оператора.
1 короткая вспышка, 1 сек Есть регистрация в сотовой сети оператора. Сигнал
выключен
слабый.
2 короткие вспышки, 1 сек Есть регистрация в сотовой сети оператора. Сигнал
выключен
среднего качества.
3 короткие вспышки, 1 сек Есть регистрация в сотовой сети оператора. Сигнал
выключен
хорошего качества.
Постоянные
короткие Открыта сессия GPRS. Осуществляются попытки уставспышки
новления связи с телематическим сервером
Постоянное горение
Установлена связь либо по голосовому каналу, либо по
CSD, либо с телематическим сервером по GPRS.
Сигналы светодиода GSM не настраиваются.

10. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
После подключения дополнительного оборудования рекомендуется выполнить
проверку правильности данной операции. Для этого следует воспользоваться возможностью работы устройства в «тестовом режиме».
Вход в «тестовый режим» возможен только в течение первой минуты работы
устройства после его включения (подачи питания). Войти в «тестовый режим» можно двумя способами. При первом следует до истечения первой минуты нажать
кнопку системы идентификации (выполнить замыкание линии STS на «землю») ровно 5 раз подряд. Второй способ предусматривает запуск в течение первой минуты
работы устройства программы «NTC Сonfigurator» (предполагается, что данная программа была Вами уже установлена на персональный компьютер, а устройство к
компьютеру подключено по интерфейсу USB с помощью входящего в комплект кабеля). Правильно установленная и запущенная программа сама обнаружит подключенное устройство.
Переход в «тестовый режим» индицируется звуковой трелью (10 сигналов в секунду) и последующим равномерным миганием системным светодиодом (1 сек. –
горит, 1 сек – не горит).
После перехода в «тестовый режим» устройство готово к проверке подключений. Перед проверкой правильности подключения убедитесь в том, что включение
внешних устройств в ходе данной проверки не вызовет отрицательных последствий.
Если такой уверенности нет, то внешние устройства временно отключите, оставив
подключѐнным, например, только управляющие ими реле. Обратите внимание, что
для проверки подключения выходов и громкой связи устройству требуется штатное
питание. При питании от USB работа модема и выходов управления не возможна.
В «тестовом режиме» нормальное состояние датчиков и время анализа сигнала
считывается из загруженных в устройство параметров конфигурации входов. По
умолчанию входы I1-I6 запрограммированы как нормально-разомкнутые (для срабатывания их следует замкнуть), входы I7 и I8 - нормально-замкнутые (для срабатыва27
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ния следует подать высокий уровень или разомкнуть). Таким образом, для проверки
подключения датчиков нужно привести их в активное состояние, т.е. заставить их
сработать. При этом через внешний зуммер можно будет услышать звуковые сигналы на двухсекундном интервале, соответствующие номеру сработавшего входа.
То есть при срабатывании входа I1 раздается один звуковой сигнал, а при срабатывании входа I8 раздается трель из 8-ми звуковых сигналов. Старайтесь добиться
поочередного срабатывания датчиков, так как для одновременно срабатывающих
входов будет раздаваться сигнал включения старшего по номеру входа. То есть если одновременно сработают входы 2 и 1 раздастся два звуковых сигнала, соответствующие срабатыванию входа 2.
При срабатывании входов должны одновременно на 1 секунду включаться соответствующие выходы устройства (см. Таблица 5).
Таблица 5
Сработавший вход

Сработавший выход
O1 (встроенное реле)
O2
O3
O4

I1 или I5
I2 или I6
I3 или I7
I4 или I8

В том случае, если до входа в «тестовый режим» в устройство уже были записаны настроечные параметры, то для проверки датчиков значения их нормальных
состояний будут использоваться именно из введѐнных настроечных параметров, а
не по умолчанию.
Для проверки подключения микрофона и динамика необходимо дождаться регистрации модема. Факт регистрации можно обнаружить по характеру мигания GSM
светодиода, для зарегистрированного модема - это серии коротких вспышек на
двухсекундном интервале. После регистрации модема позвоните с любого номера
на номер используемой SIM-карты. Через 3-5 секунд устройство «снимет трубку», и
будет произнесена фраза «Для прослушивания введите ноль и нажмите клавишу
звездочка». Вы находитесь в режиме тонового управления. Нажмите на телефоне
требуемую последовательность, и вы услышите то, что происходит рядом с микрофоном. Проверку громкой связи с помощью динамика рекомендуется проводить на
расстоянии, при котором не возникнет акустического эффекта обратной связи (самовобуждения аудиотракта - характерный «свист»).
Выход из «тестового режима» возможен только после отключения питания устройства и повторного его включения. Если проверка работы устройства в «тестовом
режиме» производилась с помощью компьютерной программы, то перед повторным
включением питания кабель MiniUSB от устройства следует отключить, либо завершить работу программы «NTC Сonfigurator».
11. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТ.
РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «NTC CONFIGURATOR»
11.1 Главное окно программы «NTC Сonfigurator»
Настройка устройства производится до или после подключения дополнительного оборудования и осуществляется с помощью поставляемой в комплекте програм28
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мы «NTC Сonfigurator» (последняя версия программы доступна на сайте производителя). Вид главного окна данной программы показан на Рис. 36.

Рис. 36. Главное окно программы «NTC Сonfigurator»
В устройстве ЭЛЕМЕНТ реализована гибкая система настройки параметров.
Все параметры, определяющие работу каждого конкретного устройства, формируются в виде файлов. Они создаются и сохраняются на компьютере, а также считываются из устройства и записываются в него в формате стандарта XML. Устройство
не нуждается в записи каких-либо настроечных параметров на SIM-карту.
Предусмотрена возможность осуществлять запись в устройство своих собственные звуковых файлов для голосового оповещения и «собирать» из них фразы,
воспроизводимые после дозвона пользователю при конкретных событиях.
Кроме того, существует возможность обновления программы устройства (его
«прошивки»), новые версии которой регулярно предоставляются производителем.
Программа «NTC Сonfigurator» позволяет отображать текущее состояние устройства ЭЛЕМЕНТ, а также считывать из энергонезависимой памяти («чѐрного ящика») и отображать состояние устройства на заданные дату и время.
Программа обладает развитой системой контекстной подсказки. Подсказку можно получить, остановив курсор на пиктограмме (кнопке) или нажав клавишу F1. Окно
помощи также можно вызвать из главного окна программы.
В том случае, если программа запускается на компьютере, к которому не подключено устройство ЭЛЕМЕНТ, то некоторая часть кнопок еѐ главного окна будет не
активна. Эти кнопки используются, главным образом, непосредственно для работы с
устройством. При подключении устройства программа пытается его обнаружить, и
если это удается сделать, то в нижней части окна появляется надпись с типом устройства (например, надпись Е-1112 означает модель ЭЛЕМЕНТ E-1112, а надпись
E-1115 означает модель ЭЛЕМЕНТ E-1115), номером версии и датой «прошивки», а
также указанием типа подключения (USB). Одновременно с этим активируются кнопки, предназначенные для работы с устройством. При отключении устройства надпись в нижней части окна исчезает, и снова часть кнопок деактивируется. Рассмотрим назначение каждой из кнопок главного окна.

Кнопка
«Создание новой конфигурации» позволяет пользователю
установить значения настроечных параметров и сохранить эти данные на компьютере в виде файла с уникальным именем.

Кнопка
«Открыть сохранѐнную конфигурацию» позволяет пользователю открыть уже существующий файл с настроечными параметрами и отобразить его содержимое.
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Кнопка «Соединиться/отключиться» может иметь два изображения:

.
Первое появляется в том случае, если удаленная связь (прямое модемное соединение по каналу GSM, то есть CSD) с устройством не установлена. Нажатие на кнопку
в этом виде приводит к попытке установления связи с ним. Если связь устанавливается, то кнопка принимает вид второго изображения. Нажатие на кнопку в этом состоянии приведѐт к разрыву связи, и снова появится первое изображение.
Для установления связи по CSD необходимо задание дополнительных коммуникационных параметров, ввести которые можно в диалоговом окне (Рис.37), открывающемся после нажатия на кнопку «Удаленное подключение». Обязательно требуется указать номер последовательного порта, к которому подключен модем, и номер
телефона SIM-карты, установленной в устройстве. После этого становится доступной кнопка «Соединить».

Рис.37. Окно «Установка удаленного соединения»
Для старых телефонных станций проводной связи добавлена возможность импульсного набора номера вызываемого абонента модемом.
Таймаут завершения связи задается для экономии денежных средств в случае,
когда между устройством и программой в течение заданного времени не передаются данные. После истечения заданного времени программа самостоятельно разрывает модемное соединение с устройством.
Остальные настройки нужны для формирования пакетов протокола обмена.
Данные параметры задаются исходя из настроек устройства, с которым соединяется
программа. Для модели E-1115 данные параметры устанавливаются на вкладке
«Параметры протокола связи».
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При нажатии на кнопку «соединить» в окне терминала можно наблюдать atкоманды, посылаемые в модем. Процесс установки соединения занимает достаточно длительное время, о его окончании свидетельствует отсутствие сообщений об
ошибке и появившееся сообщение модема «CONNECT…» в поле терминала. После
данного сообщения окно «Установка удаленного соединения» будет автоматически
закрыто и станет активным основное окно программы с отображением типа устройства, номера версии его ПО («прошивки») и типа соединения, так же как и при подключении по USB.
Модемное соединение с устройством возможно только в «тестовом» режиме
или после отсылки SMS-команды ACSD:XXX с заданного в параметрах телефонного
номера на вкладках «стандартные SMS» и «пользовательские SMS» (см. ниже). Для
того чтобы команда была выполнена для данного номера, на странице свойств
должно быть разрешено управление с данного абонентского номера. Или на вкладке «команды SMS управления» должно быть разрешено управление с любого телефона.
Команда
ACSD:XXX

Ответ:
Allow CSD:XXX

Где XXX – время в минутах, в течении которого устройство
будет принимать входящие CSD-звонки, при этом не обязательно задавать 3 цифры. Например: «ACSD:5» означает разрешение входящих звонков на 5 минут.
При получении данной команды устройство присылает
назад сообщение с данным текстом, свидетельствующее о
том, что команда выполнена и модемное соединение разрешено в течении указанного в ответе времени.

При удаленном соединении все операции производятся тем же самым способом, что и при подключении по кабелю USB, однако занимают значительно более
длительное время. Чтобы разорвать модемную связь с устройством нужно нажать
кнопку «Отключиться».

Кнопка
«Телеметрия» предназначена для вызова режима работы
программы, при котором отображается как текущее состояние устройства, так и может быть выведена ранее записанная в энергонезависимую память информация о
состоянии на заданные дату и время (просмотр содержимого «чѐрного ящика»).

Кнопка
«Запись содержимого черного ящика в файл» предназначена для сохранения журнала событий в файл для последующего анализа «чѐрного
ящика» устройства. После нажатия данной кнопки появляется окно, изображенное
на Рис. 38.
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Рис.38. Окно «Сохранение журнала событий в файл»
В данном окне указываются даты начала и конца интересующего временного
отрезка, при этом программа сама найдет ближайшие к указанным датам записи.
Перед началом считывания нужно указать полное имя файла (с указанием пути).
После этого активируется кнопка «Сохранить в файл». После ее нажатия выбранные записи считываются из устройства и сохраняются в файл в CSV-формате, который удобно просматривать с помощью программ-редакторов электронных таблиц
(например, Microsoft Excel) или в файле формата XML (формат производителя).

Кнопка
«Чтение конфигурации устройства» предназначена для
считывания текущих настроечных параметров, ранее записанных в устройство.

Кнопка
«Обновление программы устройства» предназначена для
того, чтобы обновить «прошивку» устройства на новую версию.

Кнопка
«Слова и фразы» предназначена для добавления новых
слов и фраз в устройство, которые в дальнейшем будут воспроизводиться при голосовом оповещении.

Кнопка
«Помощь» предназначена для вызова Справки по программе «NTC Configurator».
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Кнопка
«О программе» вызывает окно с информацией о разработчике программы «NTC Сonfigurator», назначении программы и о номере еѐ текущей версии.
11.2 Создание новой конфигурации устройства
В том случае, если устройство не подключено к компьютеру, и производится
нажатие кнопки «Создание новой конфигурации», то появляется окно (см. Рис. 39),

Рис. 39 . Окно «Создать новую конфигурацию»
в котором следует выбрать модель устройства: E-1115. Затем необходимо нажать
на кнопку «Создать», после чего появится окно, изображѐнное на Рис. 40.

Рис. 40. Окно с закладками для ввода настроечных параметров.
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Данное окно содержит тематические закладки на страницы свойств, предназначенные для ввода настроечных параметров.
В том случае, если перед нажатием на кнопку «Создание новой конфигурации»
устройство уже было подключено к компьютеру, то этап ручного выбора типа и модели устройства будет пропущен, а сразу появится окно с закладками, аналогичное
изображѐнному на Рис. 40. Единственным отличием появившегося окна от изображѐнного на рисунке будет наличие в левом нижнем углу кнопки «Загрузить в устройство». При еѐ нажатии производится запись введѐнных параметров в устройство. Сразу после записи пользователю в диалоговом окне будет предложено с помощью программы активировать настройки и перезагрузить устройство, что будет выполнено при нажатии кнопки «Да».
При нажатии кнопки «Сохранить» появляется диалоговое окно, в котором пользователю предлагается сохранить настройки в виде файла конфигурации с заданным именем.
При нажатии кнопки «Помощь» открывается дополнительное окно со справочной информацией по программе. При этом в окне будет отображаться справка
именно по той части программы, с которой в данный момент работает пользователь.
При нажатии кнопки «Закрыть» окно для ввода настроечных параметров закроется.
11.2.1 Страница «Информация об устройстве»
На странице «Информация об устройстве» представлены внешний вид устройства и его основные характеристики.
11.2.2 Страница «Имя объекта, параметры протокола связи»
На странице «Имя объекта, параметры протокола связи» представлены общие сведения об устройстве и свойствах протокола. Для использования устройства
в диспетчерских Интернет-системах следует ввести его уникальный идентификационный номер, а также идентификационный номер диспетчерского центра, если таковой имеется. Данные идентификаторы будут передаваться в каждой посылке, позволяя определить правильность адресации информационных потоков.

Рис. 41. Страница свойств «Имя объекта, параметры протокола связи»
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11.2.3 Страница свойств «Входные линии»
На странице свойств «Входные линии» определяются параметры использования датчиков, подключенных к устройству (Рис. 42).

Рис. 42. Страница свойств «Входные линии»
В том случае, если для перевода устройства из одного режима охраны в другой
предусмотрено использовать специально выделенную линию статуса (STS), то на
странице свойств необходимо установить соответствующую «галочку». При этом
следует выбрать тип управляющего сигнала: «Импульс» (например, кнопка без фиксации) или «Уровень» (например, кнопка с фиксацией).
При работе линии статуса по уровню текущий режим работы устройства определяется исключительно только уровнем напряжения на этой линии, то есть переход в другой режим работы по команде с телефона или при помощи встроенной
сиcтемы идентификации Touch Memory не возможен. Также невозможно прейти и в
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«дополнительный режим охраны». При этом высокий уровень сигнала на линии статуса определяет режим «наблюдение», а низкий уровень – режим «охрана». При
работе по уровню требуется выбрать время анализа сигнала на линии для принятия
решения о наличии сигнала (рекомендуется установить 500 миллисекунд).
При работе по импульсу переход между режимами работы происходит по восходящему (с низкого на высокий) фронту импульсов на линии статуса устройства.
Серии импульсов обнаруживаются по времени между ними, на интервале не менее
200 миллисекунд и не более задаваемого в программе времени (максимум 10 секунд). При одиночном импульсе происходит переход между двумя основными режимами работы. Реакция на нажатие будет проявляться через заданное время между
импульсами. При серии двух импульсов происходит переход в «дополнительный
режим охраны», последующий одиночный импульс переключает систему в режим
наблюдения. Также, если установлен тип сигнала «Импульс», то становится возможным управлять режимами охраны с помощью мобильного телефона (SMS и/или
голосовой дозвон), а также пользоваться встроенным контроллером системы идентификации Touch Memory. Кроме того, в этом случае становится также допустимым
в случае пропадания питания и при его последующем восстановлении сохранять
последнее состояние «охрана».
В рамке «Линии датчиков» определяются параметры сигналов от датчиков, подключаемых к линиям I1,…,I8.
«Пользовательские названия» используются при отправлении тревожных пользовательских СМС и при запросах и командах на родном языке пользователя. Данные имена не должны превышать 20 символов и при их задании могут использоваться цифры, буквы латинского и национального алфавита. Для корректной работы устройства важно не использовать знак «?». Пользовательские сообщения запросы и команды описаны ниже.
Параметр «Время анализа сигнала» позволяет установить величину «скользящего окна» в миллисекундах, на котором устройство анализирует наличие сигнала
среди помех. В том случае, если для одного из входов установлено значение этого
параметра равным 1000 мс (1 секунде), а подключѐнный к данному входу датчик
формирует импульсный сигнал длительностью всего 700 мс, то этот сигнал устройством будет игнорироваться. Восприниматься будут сигналы только длительностью
более 1000 мс.
В реальных условиях эксплуатации в кабелях от датчиков до устройства возможно возникновение помех, искажающих полезный сигнал, что, в конечном итоге,
может привести к пропуску сигнала. Этот эффект может быть учтен с помощью параметра «Допустимый процент ошибок» при большом «скользящем окне».
Датчики, подключаемые к входным линиям, могут располагаться далеко за пределами места установки системы идентификации пользователя (например, датчик
охраны периметра расположен вблизи ворот ограды дачного участка, а кнопка системы идентификации внутри дома). Владелец, для того чтобы попасть в помещение,
в любом случае должен пересечь зоны охраны. В приведѐнном примере (см. Рис.
42) – это зоны, контролируемые датчиками, подключѐнными к линиям I3 и I4. Для
того, чтобы в этом случае не вызвать мгновенную реакцию устройства на сигналы от
I3 и I4, рекомендуется ввести для каждой из этих линий задержки на реакцию устройства исходя из конкретной ситуации и здравого смысла. В нашем случае будем
считать, что время, необходимое пользователю от момента открытия ворот до снятия устройства с охраны равно 60 секунд, а от момента входа в помещение (контролируемого датчиком, подключѐнным к I3) до нажатия кнопки системы идентификации требуется не более 30 секунд. Обычно нарушителю требуется больше времени,
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чтобы «добраться» до кнопки системы идентификации. В этом случае устройство
успеет перейти в режим тревожного оповещения.
В том случае, когда владелец, покидая охраняемый объект, ставит его под
охрану системы ЭЛЕМЕНТ, он также будет пресекать зоны охраны, но в этом случае
не нужно заботится о том, чтобы систему успели обнаружить или снять с охраны
несанкционированно. Для того чтобы можно было комфортно покинуть помещение
нужно установить необходимый для этого интервал времени в течении которого
допускается срабатывание датчика при снятии с охраны. Как следует из названия,
данный интервал отсчитывается при переходе системы в режим наблюдения.
Для круглосуточных датчиков, то есть кнопки тревоги и пожарного датчика эти
параметры следует установить равными нулю.
Контроль восстановления линии в исходное состояние возможен при установленном соответствующем параметре («галочки») для данной линии. Событие
восстановления происходит только после срабатывания датчика, заносится в «черный ящик» и может отсылаться по SMS. При контроле восстановления линии последующие тревожные события происходят только после восстановления линии. То
есть фактически происходит работа по уровню, что является хорошим решением
для соответствующих датчиков, например герконов. В нашем примере контроль
восстановления нужен для датчика установленного на входной двери (I3, геркон) и
датчика дыма (линия I1; для датчика дыма, как правило, требуется сброс по питанию для его возвращения в нормальное состояние).
Иногда возникает необходимость запретить постановку на охрану, если какиелибо используемые датчики находятся в сработанном состоянии. В этом случае при
команде постановки на охрану по линии статуса STS или по ключу TM система не
будет подавать признаков смены режима с помощью световых и звуковых индикаторов, а при удаленной постановке по телефону не будет реагировать на команды. В
нашем примере такой алгоритм задействован для пожарного датчика и для входной
двери.
Для того чтобы избежать необоснованного расхода средств с баланса лицевого счѐта SIM-карты устройства в результате частого срабатывания датчика (например, по причине его выхода из строя), вводится блокировка повторяющихся
тревожных событий от датчиков. Исходя из опыта, этот параметр рекомендуется
установить равным 120 секундам.
В том случае когда, не смотря на блокировку повторяющихся тревожных событий (см. выше), датчик продолжает непрерывное срабатывание, то рекомендуется ограничить число формирований тревожных событий (например, приводящих к
отправке SMS и голосовому оповещению при дозвоне) некоторой величиной (рекомендуется установить еѐ равной 5), при превышении которой соответствующая линия будет отключена на заданное время, например, на 60 минут, а затем снова будет включена и готова воспринимать сигналы от датчика.
В зависимости от типа датчика следует задать для каждой линии еѐ нормальное состояние: замкнутое или разомкнутое. Большинство датчиков являются нормально замкнутыми, поэтому в конкретном примере выберем все соответствующие
параметры как «НЗ» (исключение – нормально разомкнутая кнопка тревоги). Если
линия не используется, следует оставить этот параметр в том виде, в котором он
находится по умолчанию.
Для линий I7 и I8 введена возможность обнаружения короткого замыкания.
Данная возможность не является настраиваемым параметром. События замыкания
входов происходят при использовании данных линий в текущем режиме. Для правильного функционирования данных линий обязательно последовательно с датчи37
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ком должен быть подключен резистор 2 Ком, изображенный на схеме в разделе
«Монтаж».
Любую входную линию можно заблокировать и разблокировать по команде.
Формат команд и подтверждений описан ниже. Заблокированная по команде линия
не генерирует никаких срабатываний либо до снятия блокировки по команде либо
до перезагрузки системы. При снятии блокировки линии по команде автоматические
блокировки линии также снимаются. Данная функция полезна, если нужно отключить тревожные срабатывания неправильно настроенного или вышедшего из строя
датчика удалѐнного объекта.
11.2.4 Страница свойств «Аналоговые параметры»
На странице свойств «Аналоговые параметры» (Рис. 43) задаются настройки
для контроля уровней напряжения основного источника и резервного аккумулятора,
встроенного датчика температуры.

Рис. 43. Страница свойств «Аналоговые параметры»
Рекомендуется установить значения напряжений для фиксации факта его
уменьшения на уровне 11,5 В, а для восстановления – 12 В. Следует учесть, что для
предотвращения случайных «выбросов» и «просадок» в устройстве производится
осреднение измеренных значений напряжения основного источника и резервного
аккумулятора на интервале 30 секунд. Данный интервал не изменяется при настройке времени осреднения.
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Встроенный датчик температуры производит еѐ непрерывные измерения.
Устройство позволяет формировать события, связанные с еѐ уменьшением ниже
нижнего порога, выше верхнего порога, а также восстановлением в допустимых границах. Границы порогов задаются исходя из логики использования показаний этого
датчика в конкретном случае. Следует учесть то обстоятельство, что температурный
датчик расположен внутри устройства, которое во время своей работы имеет естественный нагрев. В этой связи реальная температура окружающей среды будет на
2…5 градусов ниже показаний датчика.
Измерения температуры подвержены воздействию случайных факторов, приводящих к «выбросам». Для минимизации их влияния предусмотрена возможность
фильтрации измерений путѐм осреднения на задаваемом интервале времени (для
большинства случаев рекомендуется использовать интервал осреднения 30 секунд).
Если значение интервала установить равным 1 секунде, то фильтрация будет отключена.
11.2.5 Страница свойств «Режимы работы»
На странице свойств «Режимы работы» задается порядок использования информации от входных линий I1…I8 и от других датчиков в различных режимах охраны.
Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что на базе устройства ЭЛЕМЕНТ предлагается построить охранно-пожарную систему загородного дома. К линии I1 планируется подключить пожарный датчик, который должен работать круглосуточно, т.е. во всех режимах охраны. К линии I2 предполагается подключить кнопку
тревоги, использование которой предполагается также в любом из режимов. К линии
I3 подключим охранный датчик движения, установленный в помещении, информацию от которого предполагается использовать только в режиме «охрана», т.е. когда
в помещении находится владелец, показания этого датчика не учитываются. Четвѐртый датчик, датчик охраны периметра, установленный на воротах участка, должен контролироваться не только в режиме охрана, когда владелец отсутствует, но и
когда он находится в доме в ночное время. Его планируется подключить к линии I4.
«Дополнительный режим охраны» предполагается использовать именно как ночной
режим охраны, когда владелец находится в помещении дома. Поэтому для использования информации от I4 в «дополнительном режиме охраны» соответствующую
«галочку» в окне программы также следует установить (см. Рис. 44). Кроме того,
определим для всех трѐх режимов охраны необходимость контроля основного источника, резервного аккумулятора и температурного, также установив соответствующие «галочки».
При этом индикацию внешним светодиодом зададим таким образом, чтобы в
режиме «Наблюдение» он был погашен, в режиме «Охрана» мигал 1 раз на двухсекундном интервале, а в «дополнительном режиме охраны» мигал тройными сериями. При возникновении тревожного оповещения, когда производится отправка тревожных SMS и производится голосовой дозвон, во всех трѐх режимах светодиод
будет непрерывно гореть.
При переходе из текущего в требуемый режим системный светодиод будет
отображать соответствующий сигнал в течении времени отсчета максимального
сигнала задержки при снятии ли постановки на охрану. В разбираемом нами примере конфигурации при переходе из режима наблюдения в режим охраны системный
светодиод будет подавать 5-тикратный сигнал в течении 120 секунд задержки для
датчика ворот ограды.
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Тревожное состояние системы возникает, когда датчики используются в каком-либо режиме, и происходит хотя бы одно из следующих событий:
сработал датчик входной линии;
напряжение основного или резервного питания упало ниже заданного
уровня;
Если, например, для входной линии не задать необходимость оповещения и
не контролировать восстановление, то тревожное оповещение будет снято в следующий момент после сработки линии. Если задать только контроль восстановления, то тревога будет снята сразу после события восстановления входа. Если задать контроль восстановления и оповещение по событию сработки абонентов, то
тревожное состояние будет снято, когда система отправит все тревожные сообщения и произведет голосовой дозвон о событии его вызвавшем (либо истекут попытки
соединения) и входные воздействия будут прекращены.
Контроль напряжения осуществляется по такому же алгоритму, как контроль
сработки и восстановления входной линии. То есть для снятия тревожного состояния должно закончиться оповещение, и напряжение должно превысить указанную
границу.
Если происходят множественные события, которые приводят к тревожному
состоянию, то тревожное оповещение сохранится до тех пор, пока все события не
будут отработаны.
При возникновении тревожного состояния, во всех трѐх режимах светодиод
будет непрерывно гореть согласно настройкам.

Рис. 44. Страница свойств «Режимы работы»
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Кроме того, установим параметры таким образом, чтобы при переходе в режим «Наблюдение» подавался двойной звуковой сигнал, при постановке на «охрану» прозвучал один звуковой сигнал и пять раз мигнул светодиод, а при переводе в
«Дополнительный режим охраны» прозвучало три сигнала и пять раз мигнул светодиод.
Если система работает в режиме наблюдения или в дополнительном режиме
охраны (охрана периметра), то люди с большой вероятностью находятся внутри
охраняемого помещения. В данном случае включать сирену при тревожном срабатывании может оказаться неприемлемым, и для звуковой сигнализации желательно
использовать звуковой зуммер. При соответствующей установленной опции во время тревожного срабатывания датчика звуковые сигналы будут раздаваться в течении 20 секунд. В случае сработки входных линий звуковыми сигналами будет обозначаться номер сработавшего датчика. Время длительности подачи сигналов не
настраивается.
11.2.6 Страница свойств «Выходные линии»
На странице свойств «Выходные линии» (Рис. 45а и Рис. 45б) задаются настройки, определяющие способы и условия использования линий управления внешними устройствами.

Рис. 45а. Страница свойств «Выходные линии»
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Для выходных линий, так же как и для входных, заданы пользовательские
имена, которые используются для пользовательских SMS запросов и команд на национальном языке. Для корректной работы устройства в этих именах важно не использовать знак «?».
Если конкретную линию предполагается использовать для управления исполнительными устройствами, то нужно установить еѐ «галочки» использования для
соответствующих режимов работы. По SMS и тоновым командам GSM телефона
будет производиться включение и выключение только тех линий, которые отмечены
«галочками», и если устройство находится в соответствующем режиме. Выключать
линии в этом случае можно в любом режиме работы.
Однако включение и выключение линий может производиться не только по
командам с телефона, но и автоматически.

Рис. 45б. Страница свойств «Выходные линии»
В представленном на Рис. 45а и 45б примере предполагается, что линия О1
будет включаться в том случае, если в режиме охраны сработает любой из датчиков, подключѐнный к входам I1, I2, I3, I4. При этом линия однократно включится на
180 с, в соответствии с настройкой активной фазы сигнала на этой линии. Выключить эту линию можно, сняв систему с охраны или по команде через телефон. Выключать линии по команде можно в любом режиме работы. Переведя систему в дополнительный режим охраны, в котором данная линия не используется, выключить
еѐ нельзя. Опция использования выходной линии играет роль только на момент
активации линии. Такие настройки линии O1 характерны для подключения, например, сирены.
Обратите внимание, что сирена, согласно настройкам, срабатывает только в
режиме охраны. Для тревожного оповещения в режиме охраны периметра вместо
мощной сирены предлагается использовать световой маяк, подключенный ко входу
O2 и внешней звуковой зуммер, настроенный ранее на вкладке «Режимы работы».
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Характер сигнала линии O2 будет периодическим, причѐм включаться линия будет
на 20 секунд, после этого – выключаться на 10 секунд, затем процесс будет повторяться снова, так как установлен режим «периодический сигнал». Через 180 секунд
работы данная линия выключится, и включаться больше не будет. Выключить эту
линию можно, также сняв систему с охраны или по команде с телефона. Следует
иметь в виду то обстоятельство, что если линия используется, например, таким образом, что активная фаза составляет всего 1 секунду, а пассивная – 1000 секунд, то
на протяжении всего интервала в 1001 секунду линия будет считаться включенной.
Для пожарных датчиков часто возникает задача отключения их питания на несколько секунд для восстановления их обычного состояния. Решить еѐ можно подсоединив «землю» датчика на какой-либо выход и сконфигурировав его на нахождение изначально в сработанном состоянии (в этом случае на выходе типа ОК появляется потенциал «земля»). В нашем примере для этого используется выход O3.
Данный выход используется во всех режимах работы, как и пожарный датчик, и
сконфигурирован на нахождение в сработанном состоянии. При активации пожарного датчика данный выход автоматически сработает и выключится на 6 секунд. контакт пожарного датчика с землей разорвется и датчик сбросится. Через 6 секунд
выход O3 вернется в начальное сработанное состояние. Задавая разное начальное
состояние выхода для режимов работы можно добиваться переключения выхода
при смене режимов без обработки событий. Линию O3 можно также сработать по
команде. При команде включения O3 пожарный датчик сбросится.
Линия O4 включается только при понижении температуры и выключается при
достижении нужной температуры в помещении, где установлен «ЭЛЕМЕНТ». Данная линия при включении выдает периодический сигнал с пассивной фазой равной
нулю, что равносильно постоянному сигналу включения. Если задана временная
задержка на включение линии, то перед первым включением будет отсчитываться
заданный временной интервал задержки, в течение которого линию можно деактивировать по команде, либо автоматически. Перед включением данной линии предусмотрена 10-секундная задержка, во время которой будет подаваться звуковой сигнал. Очевидно, что данная линия сконфигурирована для работы с нагревателем в
качестве исполнительного устройства. Линию O4 также можно включить и выключить по команде с телефона.
Следует отдельно прояснить работу некоторых событий переключения выходной линии.
По событию «постановка на охрану» линия срабатывает, только если она используется в дополнительном или основном режиме охраны. «Галочка» использования в режиме наблюдения при этом никак на данное автоматическое срабатывание не влияет.
Событие выключения линии при «восстановлении входа» означает выключение выхода при восстановлении любой входной линии, которая при срабатывании
активирует выход и для которой установлен режим контроля восстановления входа.
Например, если установить данную галочку для выхода O1, то сирена будет выключаться при восстановлении входа I1 или входа I3, или входа I5. То есть, если в режиме охраны будет выключено зажигание после включения или закрыта дверь или
багажник после открывания.
Событие выключения линии при «снятии тревожного состояния» означает,
что линия выключится, когда устройство после поднятия тревожного состояния закончит оповещение, и все входные шлейфы, для которых задан режим контроля
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восстановления, вернутся в нормальное состояние. Более подробно про тревожное
состояние описано выше.
Событие выключения линии «через заданное время» полезно для выключения линии с периодической формой выходного сигнала. Эта функция реализует ни
от чего не зависящий таймер, который по истечении заданного интервала времени
будет выключать выходную линию. Световой сигнализатор в нашем примере выключится в любом случае через 180 секунд работы. Также, если задать активную
фазу сигнала больше, чем время автоматического выключения (например, 270 с), то
линия все равно выключится по истечении интервала таймера автоматического выключения (180 с).
Следует помнить, что и команды выключения линии с телефона и события
автоматического выключения работают в любом режиме работы, независимо от
того, «используются» в нем линии или нет.
11.2.7 Страница свойств «Стандартные SMS»
На странице свойств «Стандартные SMS» (Рис. 46) устанавливается зависимость между возможными событиями в устройстве и номерами телефонов, на
которые предполагается отправлять SMS в стандартном формате (см. ниже).

Рис. 46. Страница свойств «Стандартные SMS»
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Предположим, что на два мобильных номера +71111111111 и +72222222222
(номера телефонов нужно записывать в международном формате без знаков препинания) следует отправлять стандартные SMS в случаях: постановки на охрану и
снятии с охраны, при срабатывании датчиков, подключѐнных к линиям I1…I4, при
понижении и восстановлении напряжения основного источника питания и резервного аккумулятора, при понижении, повышении и восстановлении температуры, при
включении устройства, а также в случае формирования сообщения «Сигнал жизни»
или сообщения о заканчивающихся средствах на балансе лицевого счета (условия
формирования этих сообщения будут описаны в параграфе «Страница свойств
«Сервис»»). Кроме того, предполагается, что на мобильный номер +73333333333
следует отправлять стандартные SMS только в случае активации входов I1…I4. Для
описанных выше условий параметры следует установить в соответствии с Рис. 46.
Необходимо обратить внимание, что для первых двух номеров разрешено отправлять запросы и команды, а третий используется только для информирования.
Первый номер +71111111111 является главным номером. Абонент с эти номером может включать и выключать оповещение других абонентов системы с помощью описанных ниже команд.
Также как и для входов и выходов для каждого телефона можно определить
свой собственный псевдоним, правда, его длина ограничена 9-ю символами. Для
корректной работы устройства в псевдонимах важно не использовать знак «?».
В устройствах ЭЛЕМЕНТ для информирования о случившемся событии и об
общем состоянии используются SMS-сообщения М:110 (см. Таблица 6), условно
названные стандартными.
Таблица 6
Формат стандартного телеметрического SMS-сообщения M:110
№
Содержание
Строки
Строки
Расшифровка
1
M:110
Тип сообщения
2
__________
Тип произошедшего события
3
ЧЧ.ММ.СС
Время события по UTC
4
ДД/ММ/ГГ
Дата события по UTC
5
G:X
Режим работы
где X:
0 «наблюдение»,
1 «охрана»,
2 «доп. Режим охраны»
6
I:XXXXXXXX
Состояние входов на момент фиксации события
в черном ящике. От I1 до I8 слева направо.
X – не используется,
Y – шлейф в сработанном состоянии,
N – шлейф в нормальном состоянии,
S – шлейф замкнут накоротко,
B – обрыв шлейфа,
L – заблокирован по команде
7
O:XXXX
Состояние выходов на момент фиксации события в черном ящике. От O1 до O4 слева направо.
X – не используется,
Y – включен,
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8

AK:XX.X XX.X

9

T:ZXX

10

AN:XX.X XX.X

11

Hhhhhhhh

N – выключен
Напряжение на входах основного и резервного
питания в вольтах (с десятыми долями)
Температура в градусах Цельсия
Z – знак «+» или «-», XX – значение
Поле осталено для совместимости с устройством E-1111. В нем будут присутсвовать только
нулевые значения
Индекс записи в черном ящике (в шестнадцатеричной системе счисления; используется как
технологический параметр)

Данный формат оптимизирован для использования устройства не только индивидуальными потребителями, но и, в большей степени, в пультах централизованного наблюдения (организованных, например, в частных охранных предприятиях).
В Таблице 7 представлены обозначения типов событий в сообщении М:110 и
дана их расшифровка.
Перечень типов событий в сообщении М:110
Таблица 7
Обозначение
типа события
R_A
C_G_N
C_G_Y
C_G_2
C_OX_Y
C_OX_N
START
LSTS_G_N
LSTS_G_Y
LSTS_G_2
IX_Y
IX_SH
IX_NORM
AR_DOWN
AR_NORM
T1_DOWN
T1_UP
T1_NORM
TM_X_G_Y
TM_X_G_N
TM_KEY_X
TMR_SMS
UPSET_NOT
UPFRM_NOT

Событие
Запрос текущего состояния устройства
Переход в режим «наблюдение»
Переход в режим «охрана»
Переход в «дополнительный режим охраны»
Включение выхода X по команде
Выключение выхода X по команде
Старт устройства
Снятие с охраны по линии статуса
Постановка на охрану по линии статуса профиль 1
Постановка на охрану по линии статуса профиль 2
Вход IX активирован
Вход IX замкнут
Вход IX восстановлен
Напряжение на входе А4 понизилось ниже нижнего порога
Напряжение на входе A4 повысилось выше нижнего порога
Температура понизилась ниже порога
Температура повысилась выше порога
Температура вернулась в заданный интервал
Постановка на охрану по брелку TouchMemory с номером X
Снятие с охраны по брелку TouchMemory с номером X
Считывание зарегистрированного ключа с номером X без изменения режима работы устройства
«Сигнал жизни»
Уведомление о смене параметров
Уведомление о смене прошивки
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Для уведомления абонентов стандартных сообщений об истекающем балансе лицевого счета система использует сообщения вида M:101.
Формат стандартного SMS-сообщения M:101
Таблица 8
№
строки
1
2

Содержание
Строки
M:101
<text>

Примечание
Тип сообщения
Текст сообщения, формируемого оператором сотовой связи.
Либо, в случае задания шаблона сообщения на вкладке «сервис» в режиме автоматического запроса баланса, - собственно
шаблон сообщения и цифры, идущие после
него.

При запросе баланса лицевого счета устройство делает USSD запрос сотовому оператору и возвращает абоненту соответствующее текстовое сообщение.
Сообщение данного формата присылается как по запросу, так и при автоматической
проверке, в случае, если сумма баланса меньше заданного минимального порога.
Следует обратить внимание, что для информирования индивидуального потребителя о происходящих событиях в повседневной жизни, наиболее удобно использовать смысловые SMS-сообщения на русском языке, содержание которых задаѐтся самим пользователем (см. страницу свойств «Пользовательские SMS»).
11.2.8 Страница свойств «Пользовательские SMS»
В том случае, если пользователь системы ЭЛЕМЕНТ при возникновении тревожных событий желает получать не стандартные SMS, которые не всегда удобны
для восприятия, а сообщения на национальном (русском) языке, то необходимо
ввести соответствующие настройки на странице свойств «Пользовательские SMS»
(см. Рис. 47а и 47б). Эта страница по внешнему виду напоминает страницу «Стандартные SMS» с той лишь разницей, что в соответствие каждому событию в специальное поле может быть введѐн Ваш (пользовательский) смысловой текст. Смысловой текст участвует в образовании пользовательских SMS вместе с псевдонимами
входных линий, введенными ранее указанным ниже способом.
Также как и для входов и выходов, для каждого телефона можно определить
свой собственный псевдоним, его длина должна быть ограничена 9-ю символами.
Для корректной работы устройства важно не использовать знак «?».
Прежде чем разъяснить алгоритм образования пользовательских SMS, следует напомнить, что в сотовых сетях национальные символы предаются в кодировке
unicode. Один символ в такой кодировке передается как 2 символа латинского алфавита, поэтому пользовательские SMS ограничены длиной всего 70 символов для
одного сообщения.
В случае возникновения событий на заданные номера телефонов будут приходить SMS с соответствующими текстами. Для сообщений постановки/снятия на
охрану, для датчика температуры и для сообщений о напряжениях питания будут
приходить сообщения в формате, представленном в Таблице 9.
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Если на вкладке «Сервис» (см. раздел) снять «галочку» об отправлении локального времени в пользовательских SMS, то дата и время, представленные в
строках 2 и 3 сообщения, приходить не будут, а пользовательский текст сообщения
сможет включить в себя все 70 символов.
Для сообщений, рассылающихся при событиях, генерируемых входными линиями, приходят сообщения в формате представленном в таблице 10.

Рис.47a. Страница свойств «Пользовательские SMS»

№
cтроки
1
2

Таблица 9
Формат пользовательского SMS-сообщения
Содержание
Примечание
Cтроки
_________
Пользовательский текст сообщения (до 47
символов)
ЧЧ.ММ.СС (+ЧЧ)
Время события по местному времени (+ часовое смещение относительно Всемирного
времени по Гринвичу)
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3

ДД/ММ/ГГ

Дата события по местному времени

Если, как и для остальных событий, оставить пользовательский текст состояния входа пустым, то при данном событии будет присылаться SMS в стандартном
формате. Присутствие или отсутствие при этом у входа псевдонима на это не влияет.
Если поле псевдонима оставить пустым, то в поле пользовательского текста
состояния желательно указать смысловую фразу. В данном поле может помещаться
до 47 символов.

Рис. 47б. Страница свойств «Пользовательские SMS»

№
cтроки
1

Таблица 10
Формат пользовательского SMS-сообщения,
содержащего имя-псевдоним входной линии
Содержание
Примечание
Cтроки
________
Пользовательское название входа (до 20 сим49
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2

ЧЧ.ММ.СС (+/-ЧЧ)

3

ДД/ММ/ГГ

волов) + пользовательский текст состояния
входа(до 27 символов)
Время события по местному времени (+/- часовое смещение относительно Всемирного времени по Гринвичу)
Дата события по местному времени

При снятой галочке отправки локального времени пользовательский текст состояния вывода может содержать 50 символов. Если при этом строку псевдонима
выхода ставить пустым, то можно ввести строку сообщения длиной в 70 символов.
Для событий «Постановка на охрану» и «Снятие с охраны» с помощью электронных ключей TouchMemory в пользовательское сообщение может добавляться
имя собственное ключа (см. страницу свойств «Система идентификации TouchMemory»), введенное при его регистрации (см. Таблица 11, строка №2). Это позволит
получателю определить, ключом какого пользователя и во сколько объект был поставлен на охрану или снят с охраны.

2

Таблица 11
Формат пользовательского SMS-сообщения,
содержащего поле «Имя ключа» TouchMemory
Содержание
Примечание
Cтроки
__________
Пользовательский текст сообщения (до 37 символов)
________
Имя ключа (до 10 символов)

3

ЧЧ.ММ.СС (+/-ЧЧ)

4

ДД/ММ/ГГ

№
Cтроки
1

Время события по местному времени (+/- часовое смещение относительно Всемирного времени по Гринвичу)
Дата события по местному времени

Если имя ключа оставить пустым, то текст сообщения все равно нельзя задать большим, чем 37 символов, так как этот текст является общим для всех ключей
и событий постановки на охрану.
Если снять галочку отправки времени, то пользовательский текст сообщения
может быть расширен до 60 символов.
В приведѐнном на Рис. 47а и 47б примере настроек абоненты с номерами
+71111111111 и +72222222222 получают уведомления о срабатывании датчиков,
изменении напряжения питания и температуры, сигналы жизни и уведомления. Абонент с номером +74444444444 получает уведомления о сработке датчиков и смене
режимов работы. Номер +76666666666 используется только для отправки SMS запросов и команд, а также получения на них ответов. В то же время номер
+75555555555 только принимает пользовательские сообщения при срабатывании
датчиков, подключенных к линиям I1, …, I4, а отправлять команды и запросы с данного номера не разрешено (не установлена соответствующая «галочка»).
С номеров телефонов, указанных на закладке «Пользовательские SMS»,
можно отправлять стандартные и пользовательские SMS команды и запросы. Однако в ответ будут всегда приходить только пользовательские сообщения.
Первый (слева направо) телефон в настройках оповещения является основным пользовательским телефоном. Обладатель основного телефона для оповеще50
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ния пользовательскими SMS, при условии разрешения команд и запросов, может
дополнительно использовать возможность отключать оповещения по стандартным
SMS (кроме основного телефона стандартных SMS), пользовательским SMS (кроме
собственного телефона) и по голосовому каналу. Для этого могут использоваться
как стандартные, так и пользовательские команды.
Необходимо еще раз заметить, что пользоваться стандартными и пользовательскими запросами и командами могут все SMS-абоненты системы.
В том случае, если SMS запросы и команды будут отправляться с номера телефона, не введѐнного ни в одно из соответствующих полей страниц «Стандартные
SMS» и «Пользовательские SMS», то устройство ЭЛЕМЕНТ удалит эти SMS, не
разбираясь с их содержанием. Таким образом, в устройстве реализована защита от
вмешательства в его работу даже в том случае, если номер телефона SIM-карты,
установленной в ЭЛЕМЕНТ, стал известен третьим лицам (например, злоумышленникам).
11.2.9 Стандартные и пользовательские команды,
запросы и ответные сообщения.
Страница свойств «Команды SMS управления»
В устройстве ЭЛЕМЕНТ предусмотрена возможность отправлять как SMS запросы и команды в стандартной форме (Таблица 12, 13), так и на каждое удалѐнное
действие придумать свой собственный, смысловой текст SMS сообщения. Для
управления по SMS можно задать пароль, вводящийся перед командой, а также
разрешить управление системой с любого сотового телефона, незарегистрированного в системе.
В нижеследующих таблицах приведены тексты и форматы стандартных SMS
запросов и команд.
Таблица 12
Стандартные SMS запросы
№
Текст запроса
Суть запроса
Ответное сообщение
1
V
Запрос модели и версии M:100 (описано ниже)
2
B
Запрос баланса лицевоM:101 (описано ниже)
го счета SIM-карты
3
A
Запрос текущего состоя- M:110
ния
4
A*
Запрос текущего состоя
M:104(описано ниже)
ния датчика *.
* - буквенно-цифровое
значение датчика в системе
I1-I8 – входы
O1-O4 – выходы
UG,UR – напряжение
питания
T – температура
5
L:ЧЧ.ММ.СС<пр Запрос информации из
M:110
обел> ДД/ММ/ГГ «черного ящика» на
ближайший момент
времени до
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6

R:ЧЧ.ММ.СС<пр
обел> ДД/ММ/ГГ

7

PVD?

8

PSMS_ST?

9

PSMS_U?

10

NVD?

11

NSMS_ST?

12

NSMS_U?

ЧЧ.ММ.СС ДД/ММ/ГГ
(в UTC, т.е. во Всемирном времени)
Запрос информации из
«черного ящика» на
ближайший момент
времени после
ЧЧ.ММ.СС ДД/ММ/ГГ
(в UTC)
Запрос занесенных в
систему телефонных
номеров, предназначенных для голосового оповещения и их статусов
Запрос занесенных в
систему телефонных
номеров, предназначенных для оповещения
стандартными SMS и их
статусов
Запрос занесенных в
систему телефонных
номеров, предназначенных для пользовательского оповещения по
SMS и их статусов
Запрос псевдонимов
занесенных телефонных
номеров, предназначенных для голосового оповещения и их статусов
Запрос занесенных в
систему телефонных
номеров, предназначенных для оповещения
стандартными SMS и их
статусов
Запрос псевдонимов
занесенных в систему
телефонных номеров,
предназначенных для
пользовательского оповещения по SMS и их
статусов

M:110

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

Стандартные SMS команды
№

Текст команды

Суть команды
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1

GY (или G0)

2

GN (или G1)

3

G2

4

GYS (или G0S)

5

GNS (или G1S)

6

G2S

7

1Y

8

1N

9

2Y

10

2N

11

3Y

12

3N

13

4Y

14

4N

15

O:<х>

16

ACSD:XXX

17

LOCK IX

Переход в режим «Охрана»
Переход в режим «Наблюдение»
Переход в режим «Дополнительный режим
охраны»
Переход в режим «Охрана» с блокировкой
автоматического срабатывания выхода O1
(«бесшумный» режим)
Переход в режим «Наблюдение» с блокировкой автоматического
срабатывания выхода
O1 («бесшумный» режим).
Переход в режим «Дополнительный режим
охраны» с блокировкой
автоматического срабатывания выхода O1
(«бесшумный» режим)
Активировать первый
выход O1
Выключить первый выход О1
Активировать второй
выход О2
Выключить второй выход О2
Активировать третий
выход О3
Выключить третий выход О3
Активировать четвертый выход O4
Выключить четвертый
выход О4
Команда на микрофонное прослушивание с
перезвоном на телефонный номер <x>
Разрешение приема
входящих CSD – звонков на XXX минут
Команда на блокирование входной линии X
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M:110
M:110
M:110

M:110

M:110

M:110

M:110
M:110
M:110
M:110
M:110
M:110
M:110
M:110
M:102 (описано ниже)

M:103(описано ниже)
M:105(описано ниже)
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18

UNLOCK IX

19*

LOCK_VD

20*

LOCK_VD:X

21*

LOCK_SMS_ST

22*

LOCK_SMS_ST:X

23*

LOCK_SMS_U

24*

LOCK_SMS_U:X

25

RESET

26

SYNC:X

Команда на разблокирование входной линии
X
Команда отключения
голосового дозвона по
всем зарегистрированным номерам
Команда отключения
голосового дозвона по
номеру X, где X – порядковый номер абонента.
Команда отключения
абонентов стандартного
SMS-оповещения по
всем зарегистрированным номерам кроме основного телефона
Команда отключения
абонента стандартного
SMS-оповещения по
номеру X где X – порядковый номер абонента.
Кроме основного телефона
Команда отключения
абонентов пользовательского SMSоповещения по всем
зарегистрированным
номерам кроме основного телефона
Команда отключения
абонента стандартного
SMS-оповещения по
номеру X где X – порядковый номер абонента.
Кроме основного телефона
Немедленный перезапуск всего устройства
Поле получения команды остаток непреданных данных накопившихся в черном ящике
считается переданным
на сервер. Далее передаются записи сделанные после получения
данной команды.
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M:105(описано ниже)
M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:105(описано ниже)

M:106(описано ниже)
M:110
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UPFRM
<IP>
<PORT>
<VERSION>
<APN>
<LOGIN>
<PASSWORD>

Команда на смену
встроенной программы
(прошивки) по каналу
GPRS
<IP> - IP адрес сервера
службы обновления ПО
в формате
xxx.xxx.xxx.xxx
<PORT> - порт доступа
к серверу службы обновления ПО в формате
xxxx
<VERSION> - версия
ПО в формате xx.xx.xx
или ключевое слово
LAST
Необязательные поля
настроек GPRS:
<APN> - APN сотового
оператора
<LOGIN> - имя пользователя сотового оператора
<PASSWORD> - пароль
сотового оператора
Поля разделяются пробелами или знаками
переноса.

M:107(описано ниже)

* Команды, после номеров которых стоит звездочка, доступны только для основных телефонов (первых в списке слева направо).
Стандартные SMS команды и запросы следует вводить только заглавными
латинскими буквами. Следует заметить что пользоваться стандартными запросами
и командами могут все SMS-абоненты системы, однако в качестве ответов, на пользовательские номера будут приходить пользовательские SMS, а на номера стандартного оповещения – стандартные SMS-сообщения.
В Таблице 14 представлена расшифровка полей стандартного телеметрического SMS-сообщения М:100. Это сообщение содержит сведения о программном
обеспечении, установленном в устройстве.
Таблица 14
Формат стандартного SMS-сообщения M:100
№
Содержание
Примечание
Строки
Cтроки
1
M:100
Тип сообщения
2
<vendor>
Фирма-производитель
3
X-XXXX
Строка модели устройства (6 символов)
4
Software version:
Версия «прошивки»
5
XX.XX.XX
Номер версии
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6
7

XX.XX.XX
XX

Дата версии
Локализация (RU – русская версия, DE –
немецкая версия, EN - английская версия)

В Таблице 15 приведена расшифровка полей стандартного телеметрического
SMS-сообщения типа М:101. Это сообщение содержит сведения о балансе лицевого
счѐта номера телефона SIM-карты, использующейся в устройстве ЭЛЕМЕНТ.

№
строки
1
2

Таблица 15
Формат стандартного SMS-сообщения M:101
Содержание
Примечание
Cтроки
M:101
Тип сообщения
<text>
Текст сообщения, формируемого оператором сотовой связи
Либо, при установке маски сообщения на
вкладке «сервис» в автоматическом запросе баланса, собственно маска и цифры,
идущие после нее.

При запросе баланса лицевого счета устройство делает USSD запрос сотовому оператору и возвращает абоненту соответствующее текстовое сообщение, в
котором помимо информации о балансе может содержаться дополнительная, например, рекламная информация. Сообщение данного формата присылается как по
запросу, так и при автоматической проверке баланса, в случае, если его величина
меньше заданной.
При автоматическом запросе баланса содержимое ответа сравнивается с
введенным шаблоном на вкладке «Сервис». Это предусмотрено для того, чтобы
отличить сообщение о балансе от сообщений о загруженности сети, а также защитить устройство от возникновения ошибок при нестандартных ответах. В случае успешного запроса дополнительная информация вырезается из сообщения.
В случае возникновения ошибки при запросе баланса по команде с телефона
присылается текст «Нет сообщения». При постоянных ответах подобного вида следует проверить правильность введѐнного шаблона на вкладке «сервис».
При добавлении баланса в сигнал жизни дополнительный текст не удаляется
полностью, а лишь обрезается по длине одного SMS сообщения.
В Таблице 16 приведена расшифровка полей стандартного SMS-сообщения
типа М:102, являющегося подтверждением SMS команды на микрофонное прослушивание.
Таблица 16
Формат стандартного телеметрического SMS-сообщения M:102
№
Содержание
Примечание
cтроки
Cтроки
1
M:102
Тип сообщения
2
DIALING TO:
«Идет дозвон»
3
<x>
<x> – телефонный номер, на который производится дозвон
После получения команды на микрофонное прослушивание система запоминает указанный в команде телефонный номер и сразу после посылки подтвержде56
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ния перезванивает на данный телефонный номер, и, после снятия абонентом
трубки, включает микрофон и динамик. Попытка дозвона производится один раз.
При успешном дозвоне соединение длится до тех пор, пока вызванный абонент не
положит трубку. DTMF-управление во время такого звонка не работает.
В Таблице 17 приведена расшифровка полей стандартного SMS-сообщения
типа М:103, являющегося подтверждением разрешения приема со стороны устройства входящих голосовых и модемных звонков.
Таблица 17
Формат стандартного телеметрического SMS-сообщения M:103
№
Содержание
Примечание
Cтроки
Cтроки
1
M:103
Тип сообщения
2
Allow CSD:
Разрешѐн прием входящих CSD-звонков
3
XXX
XXX – количество минут, в течении которых
устройством будет «сниматься трубка» в
ответ на входящие звонки
Для дистанционной работы с устройством при помощи программы NTC Configurator с помощью GSM модема необходимо установить CSD-соединение с устройством. По умолчанию устройство «отбивает» все входящие CSD-звонки. Установка
связи возможна только после подачи SMS-команды ACSD:<время>. Параметр
<время> задаѐтся в минутах и означает, что устройство будет снимать трубку в
ответ на входящие CSD-звонки в течении этого временного интервала. На общую
длительность соединения параметр никак не влияет. После перезагрузки устройства
или истечения временного интервала входящие CSD-звонки опять становятся недоступны. По модемному соединению удобно дистанционно менять параметры и
прошивку, когда устройство труднодоступно для обычного USB соединения. Однако
во время такого соединения происходит списание денежных средств с лицевого
счета SIM-карты по временным тарифам так же, как и за голосовое соединение, поэтому со стороны устройства отсчитывается время соединения, равное времени
таймаута на голосовое соединение, задающееся на соответствующей вкладке (см.
ниже раздел «голосовое оповещение»). При отсутствии передачи информации по
каналу связи во время данного таймаута соединение самостоятельно разрывается
устройство, во избежание лишних денежных затрат.
В таблице 18 приведена расшифровка полей стандартного SMS-сообщения
типа М:104, являющегося ответом на запрос о состоянии датчика или выхода устройства или оповещением о блокировки датчика по команде.
Таблица 18
Формат стандартного телеметрического SMS-сообщения M:104
№
Содержание
Примечание
Cтроки
Cтроки
1
M:104
Тип сообщения
2
<MODE>
Текущий режим работы устройства:
NOGUARD - режим наблюдения
GUARD – режим охраны
GUARD2 – дополнительный режим охраны
3
<NAME>
Символьно-числовое название:
IX – входы, где X = 1…8
57

Руководство по эксплуатации

4

<STATE>

OX – выходы, где X = 1…4
UG – основной источник питания
UR – резервный источник питания
T – температура
A1 – напряжение на аналоговом входе
I7/A1
A2 – напряжение на аналоговом входе
I8/A2
Состояние:
LOCKED – заблокирован по команде
(только для I1…I8)
OFF – для I1..I8 и O1..O4 означает неактивное состояние
ACTIVE - для I1..I8 и O1..O4 означает активное состояние
SHORT - для I7..I8 означает короткое замыкание на линии
<числовое значение> - для напряжений и
температуры.

При некоторых неполадках установленной системы или в других случаях бывает полезно заблокировать входную линию (например, если вышел из строя датчик, подключенный к данной линии). Сделать это можно командами LOCK I1… LOCK
I8. Команды разрешены для любого телефона, для которого разрешены в настройках функции запросов и команд. После подачи команды на блокировку система
оповещает всех SMS-абонентов (и пользовательские SMS и стандартные SMS) системы, заинтересованных в получении информации от данных входных линий, о блокировке датчика (о состоянии LOCKED). C этого момента генерация каких-либо тревожных срабатываний от этой входной линии не производится. Такое состояние линии длится либо до перезагрузки устройства, либо до отмены блокировки по команде UNLOCK_I1..UNLOCK_I8. После отмены блокировки устройство опять рассылает
сообщения всем SMS-абонентам системы о текущем состоянии датчика, и линия
включается соответственно своим настройкам.
При адресных запросах, как и в остальных случаях, ответ возвращается только на тот телефон, с которого произошел запрос.
В таблицах 19а и 19б приведена расшифровка полей стандартного SMSсообщения типа М:105, являющегося ответом на команду блокировки оповещения
или ответом на запрос о введенных в систему телефонах.
Таблица 19а
Формат стандартного телеметрического SMS-сообщения M:105
№
Содержание
Примечание
cтроки
cтроки
1
M:105
Тип сообщения
2
<тип оповещения>
Тип списка телефонов
PVD – список абонентов голосового оповещения
PST - список абонентов оповещения стандартными SMS
PU - список абонентов опо58
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вещения пользовательскими
SMS
3
<псевдоним телефона 1>:<флаг>
Имя первого абонента и состояние оповещения
4
<псевдоним телефона 2>:<флаг>
Имя второго абонента и состояние оповещения
5
<псевдоним телефона 3>:<флаг>
Имя третьего абонента и состояние оповещения
6
<псевдоним телефона 4>:<флаг>
Имя четвертого абонента и
состояние оповещения
7
<псевдоним телефона 5>:<флаг>
Имя пятого абонента и состояние оповещения
Текст <псевдоним телефона> записывается всегда в том виде, в котором он
введен в устройство, например: «Номер 1» (ограничен 9-ю символами)
Поле <флаг> имеет значение Y или N (оповещение включено или выключено
и отображает только состояние блокировки данного номера по команде, вне зависимости от настроек устройства).
Таблица 19б
№
Содержание
Примечание
Cтроки
Cтроки
1
M:105
Тип сообщения
2
<тип оповещения>
Тип списка телефонов
NVD – список телефонов голосового
оповещения
NST - список телефонов оповещения стандартными SMS
NU - список телефонов оповещения
пользовательскими SMS
3
<номер телефона 1>:<флаг> Телефонный номер первого абонента и его состояние
4
<номер телефона 2>:<флаг> Телефонный номер второго абонента
и его состояние
5
<номер телефона 3>:<флаг> Телефонный номер третьего абонента и его состояние
6
<номер телефона 4>:<флаг> Телефонный номер четвертого абонента и его состояние
7
<номер телефона 5>:<флаг> Телефонный номер пятого абонента
и его состояние
Текст <номер телефона> записывается всегда в том виде, в котором он введен в устройство, например: +71111111111
Поле <флаг> имеет значение Y или N (оповещение включено или выключено
и отображает только состояние блокировки данного номера по команде, вне зависимости от настроек устройства).
В сообщениях всегда отображается пять абонентов.
Первый (слева направо) телефон в настройках оповещения является основным телефоном. Обладатель основного телефона для оповещения стандартными
SMS, при условии разрешения команд и запросов, может дополнительно использовать возможность отключать оповещения по стандартным SMS (кроме собственного
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телефона), пользовательским SMS (кроме основного телефона пользовательских
SMS) и по голосовому каналу.
Для отключения телефонов используются команды LOCK_, представленные в
Таблице 13. Подтверждение исполнения команды отсылается только на основной
телефон, с которого она приходит. Рассылка сообщений остальным абонентам не
производится. После выполнения данных команд выбранные телефонные номера
перестают оповещаться по всем событиям, которые происходят в системе либо до
отмены блокировки командой с основного телефона, либо до перезагрузки устройства. После команды UNLOCK_ оповещение работает согласно введенным настройкам
Основные телефоны оповещения для стандартных и пользовательских SMS
не могут быть отключены. Мастер телефон голосового оповещения может быть отключен по SMS, но не может быть отключен тоновым управлением.
Запросы списка абонентов и телефонов могут отсылаться с любого номера,
для которого разрешено управление.
В таблице 20 приведена расшифровка полей стандартного SMS-сообщения
типа М:106, являющегося ответом на команду аппаратного сброса устройства.
Таблица 20
Формат стандартного телеметрического SMS-сообщения M:106
№
Содержание
Примечание
cтроки
Cтроки
1
M:106
Тип сообщения
2
Reset device
Подтверждение выполнения аппаратного
сброса
Иногда возникает необходимость удаленной перезагрузки всего устройства.
Команда RESET перезагружает устройство сразу после отсылки ответа M:106. Алгоритм включения устройства после перезагрузки точно такой же, какой был описан в
начале этой инструкции.
В таблице 21 приведена расшифровка полей стандартного SMS-сообщения
типа М:107, являющегося уведомлением о процессе смены прошивки устройства по
команде через канал GPRS.
Таблица 21
Формат стандартного телеметрического SMS-сообщения M:107
№
Содержание
Примечание
cтроки
Cтроки
1
M:107
Тип сообщения
2
<message>
Сообщение вида:
«Start connect to IP:PORT» - ответ на команду смены прошивки по GPRS. Уведомляет о том, что команда принята и устройство пытается установить связь с указанным сервером по указанному порту;
«IP:PORT not responding» - все попытки
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установить связь с указанным сервером
окончились неудачей;
«Firmware VERSION error CODE» - указанная версия отсутствует на сервере, либо
при загрузке прошивки произошла ошибка/
CODE – код возникшей ошибки;
«Firmware OK» - уведомление о том, что
прошивка загружена и будет выполнена ее
перезапись вместо работающей на данный
момент. Смена прошивки и последующая
перезагрузка устройства происходят сразу
после отправки данного сообщения.
Для смены прошивки в устройствах, недоступных для пользователя по прямому соединению или по удаленному каналу CSD можно воспользоваться возможностью смены прошивки по GPRS. Производитель предоставляет бесплатный сервис, с помощью которого устройство самостоятельно загружает прошивку с указанным номером версии и заменяет ей текущую с последующей перезагрузкой устройства.
Для использования данной возможности необходимо знать IP адрес сервера
обновления встроенного программного обеспечения и IP порт данной службы (по
умолчанию он равен 3050). Эти данные можно получить на сайте www.navtelecom.ru
или проверив текущий IP адрес сервера upgrade.navtelecom.ru.
После уточнения данных устройству нужно отдать команду со структурой описанной выше в Таблице 13 «Стандартные SMS команды». Разделителями полей в
данной команде может быть либо пробел, либо перевод строки. Для загрузки последней версии прошивки может использоваться слово «LAST» введенное большими латинскими буквами.
В данной команде можно использовать настройки GPRS сотового оператора,
отличные от указанных в настройках системы. Последние могут быть не настроены
совсем. Для их использования предусмотрены необязательные поля в SMSкоманде.
Примеры команды при использовании настроек GPRS введенных в конфигурацию системы:
UPFRM 90.156.232.82 3050 LAST
где UPFRM – собственно команда,
90.156.232.82 – IP адрес сервера обновлений,
3050 – IP порт службы обновления ПО,
LAST – последняя имеющаяся версия программного обеспечения
UPFRM 90.156.232.82 3050 02.00.01
где UPFRM – собственно команда,
90.156.232.82 – IP адрес сервера обновлений,
3050 – IP порт службы обновления ПО,
02.00.01 – требующаяся версия программного обеспечения.
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Примеры команды при использовании настроек GPRS, отличающихся от настроек системы или при не введенных настройках GPRS:
UPFRM 90.156.232.82 3050 LAST internet.mts.ru mts mts
где UPFRM – собственно команда,
90.156.232.82 – IP адрес сервера обновлений,
3050 – IP порт службы обновления ПО,
LAST – последняя имеющаяся версия программного обеспечения,
internet.mts.ru – APN сотового оператора
mts - логин абонента сотового оператора
mts – пароль абонента сотового оператора.
UPFRM 90.156.232.82 3050 LAST internet
где UPFRM – собственно команда,
90.156.232.82 – IP адрес сервера обновлений,
3050 – IP порт службы обновления программного обеспечения,
LAST – последняя имеющаяся версия программного обеспечения,
internet – APN сотового оператора (мегафон)
Для сотовых операторов с пустыми полями логина и пароля, соответствующие поля SMS-команды также отсутствуют.
После получения данной команды устройство должно ответить сообщением о
начале соединения с указанным сервером. Процесс загрузки происходит на фоне
обычной работы устройства в штатном режиме. Система при этом имеет возможность оповещать абонентов по SMS и по голосовому дозвону. После оповещений
устройство продолжит процесс загрузки. После удачной загрузки устройство пошлет
уведомление «Firmware OK», а затем сменит прошивку и перезагрузится. Длительность процесса загрузки зависит от качества сигнала и степени загруженности сети.
Типичное время загрузки прошивки составляет около 20-30 минут, которое может
увеличивается в зависимости от вышеописанных мешающих факторов.
При получении ошибки можно, перепроверив формат, повторить команду.
Вреда устройству это не принесет, прошивка меняется только по завершении еѐ
полной загрузки и только после проверки корректности этой операции.
В устройстве ЭЛЕМЕНТ предусмотрена возможность отправлять не только
SMS запросы и команды в стандартной форме, но и взаимодействовать с системой
на своем родном языке. В пользовательском интерфейсе используются именапсевдонимы, назначенные входам, выходам и телефонам, на соответствующих закладках окна конфигурации. Через данные имена можно запрашивать состояние,
блокировать линию или телефоны, включать и выключать выходные линии. На
пользовательские телефоны при этом будут также приходить ответы на родном
языке пользователя, а на телефоны, предназначенные для стандартных SMS, будут
приходить ответы в стандартных форматах. Пользовательские сообщения будут
содержать локальную дату и время, если не сброшена соответствующая «галочка»
на вкладке «Сервис» (см. ниже).
Для установки своих собственных альтернативных команд SMS управления
предназначена страница свойств «Команды SMS управления» (см. Рис. 48).
Альтернативные команды, как и стандартные, могут выполняться по командам с любого телефона, введенного на вкладках «Стандартные SMS» и «Пользовательские SMS», для которого разрешено управление системой.
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Для разрешения управления системой с любого телефона можно установить
соответствующую опцию. После этого система будет выполнять команды с любых
телефонных номеров.
Для управления по SMS можно также задать пароль. Данная опция работает
независимо от предыдущей, и если пароль используется, то он используется при
управлении и с зарегистрированных в системе телефонов. Пароль может состоять
из цифр, латинских символов и символов кириллицы. При наборе SMS пароль должен идти впереди команды и отделятся от нее пробелом либо знаком перевода
строки. Например, команда запроса текущего состояния для приведенной на рисунке конфигурации будет выглядеть вот так:
DERPAROL A
или
DERPAROL
состояние?

Рис. 48. Страница свойств «Альтернативные команды SMS управления»
Для запроса текущего состояния входа нужно отправить SMS со следующим
содержанием: псевдоним запрашиваемого входа и добавленный знак «?». Ответом
на такой запрос будет сообщение с пользовательским форматом, , то есть «псевдоним входа + его состояние + дата/время». Если данная линия заблокирована по команде, то к псевдониму линии добавятся слова «Вход» и «заблокирован»; сообщение в этом случае будет составлено следующим образом: «Вход+псевдоним вхо-
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да+заблокирован+дата/время». Пользовательское название состояния входа задается на вкладке «Пользовательские SMS» (см. выше).
Пример
Запрос:
“дверь?“
Ответное сообщение:
«дверь закрыта
13.35.05 (+3)
06/02/09»
Для блокирования входной линии нужно отправить SMS со следующим содержанием: псевдоним запрашиваемого входа и слово «блокировать». После данной команды всем абонентам системы будет отослано сообщение о текущем состоянии линии (M:104 или пользовательское сообщение).
Пример
Команда:
“дверь блокировать“
Уведомление на пользовательские телефоны:
«Вход дверь заблокирован
13.35.05 (+3)
06/02/09»
Для разблокирования входной линии нужно отправить SMS со следующим
содержанием: псевдоним запрашиваемого входа и слово «разблокировать». После
данной команды всем абонентам системы будет отослано сообщение о текущем
состоянии линии (M:104 или пользовательское сообщение).
Пример
Команда:
“дверь разблокировать“
Уведомление на пользовательские телефоны:
«дверь закрыта
13.35.05 (+3)
06/02/09»
Для запросов состояния, баланса, а также команд переключения режимов
работы и включения/выключения выходов можно задать свой собственный, смысловой текст SMS сообщения. Для программирования своих собственных альтернативных команд SMS управления предназначена страница свойств «Команды SMS
управления». Альтернативные SMS могут быть на русском языке, но длина текста
должна быть не более 20 символов. Альтернативные SMS будут восприниматься
только при отправке их с номеров телефонов, введѐнных на страницах «Стандартные SMS» и «Пользовательские SMS». Альтернативные SMS не исключают реакцию устройства и на стандартные SMS.
Пример
Запрос:
“баланс“
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Ответное сообщение:
«M:101
Баланс: 32,36»
Команда:
“охрана“
Уведомление на пользовательские телефоны:
«постановка на охрану
13.35.05 (+3)
06/02/09»
Для работы с выходами устройства через псевдонимы используется та же
схема, что и при работе со входами устройства – в SMS с командой нужно объединять псевдоним выхода с веденной альтернативной командой включения и выключения, а для запроса состояния добавлять знак «?».
Для запроса текущего состояния выхода нужно отправить SMS со следующим
содержанием: псевдоним запрашиваемого выхода и добавленный знак «?». Ответом на такой запрос будет сообщение с пользовательским форматом, то есть
«псевдоним
выхода
+
альтернативная
команда
(состояние)
+
дата/время».
Пример
Запрос:
“сирена?“
Ответное сообщение:
«сирена выкл
13.35.05 (+3)
06/02/09»
Для переключения выхода нужно составить SMS с командой следующего
формата: «псевдоним выхода + альтернативная команда(состояние)». Ответом на
такую команду будет сообщение с пользовательским форматом, то есть «псевдоним
выхода
+
альтернативная
команда
(состояние)
+
дата/время».
Пример
Команда:
“сирена вкл“
Ответное сообщение:
«сирена вкл
13.35.05 (+3)
06/02/09»
Команда:
“сирена выкл“
Ответное сообщение:
«сирена выкл
13.35.05 (+3)
06/02/09»
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Если оставить строку пользовательского имени выхода пустой, то в сообщениях нужно оставлять только слово альтернативной команды. В данном случае категорически запрещается вводить для разных действий одинаковые альтернативные
SMS команды; они обязательно должны быть уникальны.
Для блокировки телефона по псевдониму нужно отправить SMS со следующим содержанием: псевдоним блокируемого телефона и слово «блокировать». При
этом оповещение по данному телефону блокируется везде, включая голосовой дозвон. Команды блокировки действуют только с основных телефонов, для которых
разрешено управление. Основной телефон SMS-абонента заблокировать невозможно. После исполнения команды на основной телефон приходят стандартные
сообщения вида M:105 с именами абонентов, в том случае, если имя абонента обнаружено в соответствующей закладке. Блокировки абонентов длятся либо до разблокировки по команде, либо до перезагрузки устройства. Для разблокирования
телефона по псевдониму нужно отправить SMS со следующим содержанием: псевдоним блокируемого телефона и слово «разблокировать». После исполнения команды на основной телефон приходят стандартные сообщения вида M:105 с именами абонентов, в том случае, если имя абонента обнаружено в соответствующей
закладке.
Использование 2-х одинаковых псевдонимов и знака «?» при их назначении
категорически запрещается во всей системе (для входов, выходов и имен абонентов
одновременно) в целях соблюдения адекватной и прогнозируемой работы устройства.
11.2.10 Страница свойств «Голосовое оповещение / тоновое управление»
Информационное взаимодействие между пользователем и устройством
ЭЛЕМЕНТ может производиться не только с помощью SMS сервиса, но и с помощью обычного телефонного звонка с голосовым оповещением о конкретных событиях.
Так же как и в случае SMS оповещения, для режима голосового оповещения
можно задать от одного до пяти номеров телефонов (не обязательно мобильных),
на которые, в случае возникновения определѐнных событий (помеченных «галочками»), устройство ЭЛЕМЕНТ будет производить обычный телефонный дозвон и информировать смысловыми голосовыми фразами о произошедшем на объекте (см.
Рис. 49). Если для заданного телефонного номера установить «галочку» «Разрешить тоновое управление при звонке на данный номер», то в этом случае снявшему
трубку абоненту будет предоставлено право управлять устройством ЭЛЕМЕНТ
(объектом), нажимая в тоновом режиме определѐнные последовательности клавиш.
В том случае, если телефонный номер пользователя, которому производится
голосовой дозвон, занят либо отключен, то устройство может производить повторные попытки набора на данный номер с заданным интервалом. Максимальное количество неуспешных попыток, по истечении которых дозвон прекращается, и интервал между такими попытками задаются как настраиваемые параметры, и составляют, соответственно, по умолчанию: максимальное количество попыток – 3, интервал
– 60 секунд.
Если в случае дозвона и голосового оповещения пользователь не производит
никаких действий с устройством ЭЛЕМЕНТ (в тоновом режиме не отправляет никаких запросов и команд) в течение заданного времени, то устройство самостоятельно
разорвѐт связь. Так реализована защита от необоснованного перерасхода средств с
лицевого счѐта SIM-карты. Рекомендуется установить значение максимально допус66
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тимого времени «молчания» равным 60 секунд. Каждый раз, когда подается тоновая команда, счѐтчик времени «молчания» обнуляется и начинается новый отсчет.
Таким образом, если постоянно вводить команды и запросы, то устройство ЭЛЕМЕНТ самостоятельно связь не разорвѐт. В режиме микрофонного прослушивания
устройство самостоятельно связь разрывать не будет. В режиме микрофонного подслушивания тоновые команды продолжают выполняться.
Команды тонового управления, с помощью которых можно управлять устройством, представлены в Таблице 22.

Рис. 49. Страница свойств «Голосовое оповещение / тоновое управление»
Тоновые команды блокировки входных линий работают так же, как SMSкоманды. Заблокированная входная линия перестает генерировать какие-либо срабатывания до разблокировки или до перезагрузки устройства. После выполнения
данных команд и завершения звонка всем SMS-абонентам рассылается стандартная SMS вида M:110, в которой заблокированные линии отображаются буквами L
(locked).
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Таблица 22
Тоновое управление при голосовом дозвоне

1
2
3
4
5

Команда
(последовательность
клавиш)
9*
8*
88*
8#
80*

6

880*

7

80#

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22*
23*
24
25

1*
1#
2*
2#
3*
3#
4*
4#
0*
0#
00*
00#
54X#
54X*
58X#
58X*
000*
123*

№

Суть запроса или команды
Запрос текущего режима работы
Переход в режим «Охрана»
Переход в «Дополнительный режим охраны»
Переход в режим «Наблюдение»
Переход в режим «Охрана» с блокировкой автоматического
срабатывания линии O1 (бесшумный режим)
Переход в «Дополнительный режим охраны» с блокировкой
автоматического срабатывания линии O1 (бесшумный режим)
Переход в режим «Наблюдение» с блокировкой автоматического срабатывания линии O1 (бесшумный режим)
Активировать первый выход O1
Выключить первый выход О1
Активировать второй выход О2
Выключить второй выход О2
Активировать третий выход О3
Выключить третий выход О3
Активировать четвертый выход O4
Выключить четвертый выход О4
Переключение в режим микрофонного прослушивания
Переключение в режим голосового меню
Включение динамика в режиме микрофонного прослушивания
Выключение динамика в режиме микрофонного прослушивания
Блокировка входной линии с порядковым номером X
Разблокировка входной линии с порядковым номером X
Блокировка телефона с порядковым номером X
Разблокировка телефона с порядковым номером X
Остановка дальнейшего голосового оповещения
Проигрывание заново голосового меню

Примечание
* Команды №22(58X#) и №23(58X*) выполняются только с основного телефона

Первый телефон в списке является основным телефоном, с которого можно
блокировать остальные телефоны голосового дозвона (управлять SMSоповещением нельзя). Номера телефонов, с которых производятся оповещения,
нумеруются, начиная с 1, то есть основной телефон имеет порядковый номер 1, а
телефоны пользователей, которые можно заблокировать, имеют порядковые номера с 2-го по 5-й. После команд блокировки на данные телефоны перестают совершаться голосовые звонки. Однако, голосовой дозвон с данных телефонов на устройство по-прежнему разрешается.
После прослушивания тревожного сообщения у абонента, которому разрешено использование тоновых команд, есть возможность подтвердить прослушивание и
тем самым прекратить дальнейший дозвон до оставшихся абонентов. После введения команды «000*» дозвон по событиям, возникшим на данный момент времени,
прекращается. При последующих тревожных срабатываниях дозвон будет произво-
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диться вновь, согласно настройкам системы. На SMS оповещение данная команда
никак не влияет.
В устройстве ЭЛЕМЕНТ предусмотрена возможность ответа на входящие
звонки, производимые самим пользователем, для отправки тональных запросов и
команд. По умолчанию дозвон может производиться лишь для тех телефонных номеров, для которых разрешено тоновое управление. Звонки с остальных телефонов
устройство будет «отбивать». Управлять устройством ЭЛЕМЕНТ можно только после ввода пароля. Ввод пароля завершается клавишей «звездочка». Пароль может
состоять из восьми цифр, завершающая звездочка в настройках не вводится. В том
случае, если в окне ввода пароля не ввести ни одного символа, то проверки пароля
не будет, и пользователю сразу же будет предоставлена возможность тонового
управления. Рекомендуется, в целях безопасности, не полагаться исключительно на
функцию определителя номера, и не оставлять систему без пароля, а изменить установленный по умолчанию пароль на другой, известный только владельцу. Существует также возможность задать управление без ввода пароля для зарегистрированных номеров с помощью соответствующей опции. При этом при звонках на устройство с незарегистрированных номеров или при не сработавшем определителе
будет запрашиваться пароль.
Следует помнить, что в сотовых сетях функция определителя номера может
работать некорректно, если вызывающий абонент находится за пределами домашней сотовой сети или принадлежит к внешней по отношению к оператору сотовой
связи системе, например, к городской телефонной сети. Чтобы иметь гарантированный доступ с любого телефона (имеющего тональный режим), требуется установить
«галочку» «Разрешить входящие звонки для тонового управления с любого телефона». В данном режиме крайне рекомендуется сменить пароль на известный только
Вам, чтобы исключить возможность несанкционированного вмешательства в работу
системы со стороны. Также есть возможность уменьшить количество определяемых
цифр в определителе номера. Иногда это может выправить ситуацию с некорректной работой определителя номера.
По умолчанию режим микрофонного прослушивания можно включить после
прослушивания тревожного сообщения и при звонке на устройство тоновой командой 0*. Динамик при этом устройство не подключает. Его можно включить после,
командой 00*, и опять отключить командой 00#. Если установить опцию включения
динамика в режиме микрофонного прослушивания, то система будет включать динамик синхронно с микрофоном. Однако в этом случае остается возможность
управлять динамиком отдельно от микрофона по командам 00* и 00#, за исключением режима микрофонного прослушивания по команде SMS, в котором тоновое
управление запрещено. Для организации громкой связи без дополнительных команд при звонке с устройства следует использовать опцию выполнения исходящего
звонка с организацией громкой связи при срабатывании датчика. Тогда при звонке
на данный телефон устройство вместо проигрывания запрограммированной фразы
и проговаривания меню сразу будет включать микрофон и, если это указано, динамик.
При желании можно использовать опцию зачѐта «отбоя» со стороны абонента за удачный дозвон. Это позволит сэкономить средства на лицевом счете, когда
одновременно с голосовым оповещением используются SMS. Тогда канал голосового оповещения служит только для подстраховки на случай задержки отсылаемых
устройством тревожных SMS в SMS-сервисном центре оператора связи.
В примере конфигурации на Рис. 49 абонент с основным телефоном
+71111111111 будет оповещаться обо всех запрограммированных в системе собы69
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тиях, абонент +72222222222 также будет получать звонки при всех событиях, однако
вместо оповещения будет включатся микрофон. Абонент +73333333333 будет оповещаться обо всех событиях, однако управлять системой в тоновом режиме не сможет. Абонент +74444444444 будет оповещается только о срабатывании входных
линий, управлять системой ему также запрещено.
Входящие звонки на устройство разрешены только абонентам с номерами
+71111111111 и +79999999999 после ввода тонового пароля. Причем последний
абонент зарегистрирован в системе только для возможности управления. Так как
опция разрешить входящие звонки для тонового управления с любого телефона
отключена, то управлять системой смогут только абоненты с зарегистрированными
номерами и разрешенной функцией управления.
11.2.11 Страница свойств «Фразы голосового оповещения»
Для каждого из событий, происходящих в устройстве ЭЛЕМЕНТ, для голосового оповещения можно сформировать смысловые фразы, которые будут проговариваться при дозвоне. Для программирования таких фраз следует воспользоваться
возможностями закладки «Фразы голосового оповещения» (см. Рис. 50). Для каждого из событий смысловую фразу можно составить из слов-заготовок и фраззаготовок. То, как будет звучать фраза при дозвоне, можно прослушать на данной
стадии программирования, нажав на пиктограмму с изображением динамика в соответствующей строке.

Рис. 50. Страница свойств «Фразы голосового оповещения»

11.2.12 Страница свойств «Сервис»
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Рассмотрим страницу свойств «Сервис» (см. Рис. 51).
Для корректной работы часов внутри устройства ЭЛЕМЕНТ следует установить значение часового пояса Вашего региона относительно гринвичского времени
(например, для Москвы - «3») и разрешать функцию перехода на летнее время (в
настоящее время этот переход осуществляется, но не исключается в будущем его
отмена на общегосударственном уровне). При снятой галочке «Добавлять локальное время в пользовательских SMS» поле с указанием времени фиксации события в
пользовательских SMS будет отсутствовать.
В устройстве реализована возможность записи в энергонезависимую память
(«черный ящик») отсчѐтов с информацией о состоянии устройства, формируемых с
заданной периодичностью. По умолчанию величины периодов составляют: в режиме «Наблюдение» - 60 секунд, в режиме «Охрана» (а также в «Дополнительном режиме охраны») – 300 секунд.

Рис. 51. Страница свойств «Сервис»
В ряде случаев требуется регулярный контроль работоспособности устройства. Особенно это оказывается актуальным для работы пультов централизованного
наблюдения (например, охранных структур). В системе ЭЛЕМЕНТ реализована гибко настраиваемая по времени система рассылки SMS о текущем состоянии устройства. Настраиваются дни недели, моменты времени и интервалы, с которым нужно
посылать данное сообщение. Первый раз устройство отсылает сигнал жизни в установленное время и повторяет отправки через указанный интервал до конца текущего дня недели. После перехода полуночной границы производившиеся периодические отправки прекращаются и начинают действовать настройки для наступившего
дня недели. Интервал срабатывания сигнала жизни может быть равным от 15 мин
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до 23 часов 45 минут. Нулевой интервал говорит о том, что периодические отправки
не нужны и производиться не будут.
Так, в соответствие с представленным рисунком сигнал жизни будет приходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Во вторник сигнал жизни
будет отправлен один раз в 6.00 утра. В четверг сигнал жизни будет отправлен
один раз в 7.00 утра. В субботу сигнал жизни будет отправлен первый раз в 10 часов
утра, потом повторится в 13 часов, в 16 часов, в 19 часов и в 22 часа. В воскресенье
сигнал жизни будет отправлен первый раз в 0 часов (полночь) и потом повторится в
3 часа, 6 часов, 9 часов, 12 часов, 15 часов, 18 часов, 21 час.
Для централизованных пультов и диспетчерских систем характерно требование непрерывной отсылки такого сигнала через определенные интервалы времени.
Для того чтобы иметь возможность отправлять сигнал жизни каждые три часа нужно
установить все «галочки» дней недели и выставить для каждого дня недели интервал, равный трем часам. В этом случае получится определенный по времени суток –
0 часов, 3 часа, 6 часов, 9 часов, 12 часов, 15 часов, 18 часов, 21 час – «сигнал жизни» устройства. При этом если нужно иметь временной зазор при приеме сигнала от
множества объектов, то можно выставить для них время начальной отправки SMS
различающееся на единицы минут.
При установленной галочке «Добавлять баланс лицевого счета в сигнал жизни» в сообщениях сигнала жизни вместо поля локального времени будет отсылаться текст ответа оператора сотовой связи на USSD запрос вне зависимости от того,
используется ли автоматическая проверка баланса или нет. В случае использования автоматической проверки на ответ оператора накладывается текстовый шаблон
ответа оператора.
Следует отметить, что существует флаг автоматического включения выхода
при срабатывании таймера сигнала жизни. Данная функция работает даже тогда,
когда не назначено ни одного абонента, получающего «Сигнал жизни». Это удобно
если система ЭЛЕМЕНТ подключена, например, к внешней цепи автозапуска двигателя. Вы можете настроить срабатывание соответствующей линии по утрам и в
будние дни.
В процессе регистрации в сотовой сети встроенный GSM модем потребляет
большое количество электроэнергии. В том случае, если установить «галочку» «Выключать периодически GSM-модем при потере регистрации в сети и при отсутствии
событий», то если в течение 5 минут модему не удастся зарегистрироваться в сети,
он будет выключен на 60 минут. После этого модем снова будет включен, и если
снова не удастся зарегистрироваться в течение 5 минут, модем снова выключится
на час. Так будет продолжаться до тех пор, пока либо модему не удастся зарегистрироваться в сети, либо не наступит тревожное событие, требующее оповещения по
GSM каналу. В последнем случае ожидание регистрации в сети будет происходить
непрерывно, и в случае наступления таковой будут незамедлительно отправлены
SMS, и произведѐтся дозвон для голосового оповещения.
Для того, чтобы избежать возможность вывода из строя резервного аккумулятора при его глубокой разрядке, предусмотрена возможность принудительного отключения GSM модема, если его напряжение опустится ниже заданного (по умолчанию – 8,5 В).
Сразу после включения устройства его внутренние часы оказываются ненастроенными. Отсчет системного времени начинается от времени последней записи
в энергонезависимой памяти («черном ящике») устройства. При первом включении
системное дата и время принимаются равными 1 января 2000 года 3 ч 00 мин московского времени. Для настройки текущего времени следует на номер SIM-карты,
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установленной в устройстве, прислать любое SMS сообщение или указать этот
номер в настроечных параметрах для автоматической отсылки на него SMSсообщения самим устройством. Первое полученное от оператора сотовой сети сообщение будет содержать время, по которому устройство и синхронизирует свои
встроенные часы.
Для определения баланса лицевого счѐта SIM-карты в устройстве реализована возможность отправки соответствующих USSD-запросов (аналогично тому, как
это делается на обычных телефонах – подряд нажимаются клавиши, например,
*100# и клавиша «позвонить»). Выясните, какой USSD-запрос используется для получения информации о балансе у выбранного Вами оператора (обычно это *100#
или *102#).
Зачастую отправляемые SMS надолго «задерживаются» на сервере оператора сотовой связи. Применительно к работе устройства ЭЛЕМЕНТ это обстоятельство может сказаться негативным образом, когда, например, пользователем была отправлена SMS-команда на включение внешнего устройства, а реально она может
быть получена устройством на исполнение лишь спустя несколько часов, когда актуальность в ней не только отпадѐт, но и полученная «не кстати» команда может
привести к отрицательным последствиям. В устройстве предусмотрена возможность
игнорирования SMS команд, потерявших свою временную актуальность («возраст»
которых превышает заданную величину).
Для автоматического информирования о заканчивающихся денежных средствах на лицевом счете SIM-карты устройства введена функция автоматической проверки баланса. Для функционирования проверки нужно в специально отведѐнное
поле ввести текст, фигурирующий в ответе конкретного сотового оператора непосредственно впереди перед цифрами баланса. Пробелы можно не вводить. Например, сообщение GSM оператора MTS о балансе представляет собой текст: «Баланс:
102,35 руб». В качестве текстового шаблона в данном случае нужно ввести строку
«Баланс:» с двоеточием и сохранением регистра букв, иначе данная проверка работать не будет. Все ответные сообщения, не содержащие данную строку и цифр непосредственно после нее, будут игнорироваться, и следующая проверка будет происходить только через заданный интервал времени. То есть данная функция может
не сработать при перегруженности оператора и недоступности сервиса проверки
баланса. Интервал проверки задается в часах, периодичность проверки предусмотрена для тарифов с абонентской платой. При сумме баланса меньше указанной на
данной вкладке на телефоны SMS-абонентов устройства, которых интересует получение сигнала жизни и уведомлений о балансе, будут отсылаться SMS-сообщения
вида M:101. Формат данных сообщений описан в разделе стандартных SMS.
11.2.13 Страница свойств «GPRS-интернет»
Система ЭЛЕМЕНТ обладает широкими возможностями настройки работы в
сети Интернет с использованием GPRS-канала и может использоваться как «оффлайн» система, с накоплением данных в «черном ящике» с последующей их передачей на телематический сервер, так и «онлайн» устройство мониторинга, немедленно предающее записанные данные на телематический сервер. Кроме того, устройство ЭЛЕМЕНТ обладает возможностью последовательной работы с тремя телематическими серверами.
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Рис. 52а. Страница свойств «GPRS-интернет»
(закладка «Телематические серверы»)
При подключении по GPRS система, вне зависимости от настроек, передает
на телематический сервер все записи «черного ящика», накопленные до момента
подключения. Поэтому следует избегать ситуации записи в «черный ящик» большого количества телеметрических записей во время подключения устройства и тестирования, например, создать ситуацию периодического срабатывания входов в тестовом режиме. Учтите, что все сформированные записи будут передаваться на сервер.
Устройство, как указывалось выше, поддерживает подключение последовательно к трем серверам (рис. 52а). Для подключения к ним устройство должно знать
их IP-адрес и порт подключения. Если в данный момент существует Интернетсоединение, то для проверки правильности ввода данных параметров желательно
убедится в их правильности, нажав кнопку «Проверить». После нажатия нужно дождаться утвердительного ответа программы об успешном подключении.
Если пользователю известно только доменное имя сервера, то можно либо
узнать IP сервера, если ваш компьютер подключен к сети Интернет, либо сконфигурировать устройство для работы с доменными именами.
В первом случае, также как и при проверке подключения, после ввода доменного имени и номера порта необходимо нажать кнопку «Проверить». После сообщения программы об успешном подключении высвечивается IP-адрес сервера. Для
того, чтобы устройство использовало именно его, необходимо вновь переключить
радиокнопку в положение «IP».
В случае использования доменных имен устройства необходимо ввести хотя
бы один IP-адрес DNS-сервера Интернета на вкладке GPRS «Общие настройки». В
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качестве таких серверов можно использовать как общедоступные серверы DNS,
так и серверы провайдеров сотовой сети (при доступности такой услуги). IP адреса
серверов DNS сотовой связи можно узнать непосредственно у службы технической
поддержки операторов сотовой связи. Однако не рекомендуется использовать доменные имена серверов без необходимости из-за возможной нестабильной работы
DNS-службы.
Три IP-адреса могут использоваться для дублирования принимающих информацию от устройства терминалов, которые могут понадобиться при построении устойчивой к сбоям системы. Они также могут использоваться для дублирования передаваемой информации на три различных сервера. Роль каждого введенного IP
назначается индивидуально, по каждому адресу, и позволяет комбинировать оба
способа работы с серверами. Алгоритм работы с конкретным адресом выбирается
опцией «Копировать черный ящик на данный сервер», при установке которой на
терминал будет дублироваться передача всей информации с черного ящика, а при
ее снятии терминал будет использоваться как резервный на случай недоступности
основного.
Основным назначается первый сервер в списке, для которого назначено копирование «черного ящика» системы, и им по умолчанию является «Сервер 1». Устройство при начале сессии первым делом пытается предать информацию на основной сервер. После успешной, либо неуспешной попытки передачи информации устройство пытается по порядку установить связь с серверами, для которых назначено
дублирование информации из черного ящика. Если передача информации на основной сервер была неуспешной, то после попыток соединения со всеми дублирующими информацию серверами устройство совершает попытки соединения с резервными по отношению к основному серверу терминалами. На резервные терминалы предается вся информация, которая не была передана на основной рабочий
сервер. Если устройство успешно передало всю информацию на основной сервер,
то попыток соединения с резервными терминалами не происходит, не смотря на
возможно неуспешную попутку соединения с остальными дублирующими информацию серверами. Из вышеизложенного следует, что для правильной работы устройства необходимо указать хотя бы один сервер, на который будет дублироваться
(передаваться) вся информация из «черного ящика», который и будет считаться
основным. Резервные терминалы работают только для основного сервера системы.
Разберем конкретный пример настроек телематических серверов, показанных
на рисунке 52а. Сервер с IP-адресом 223.50.64.20 является основным сервером
системы. При открытии сессии устройство пытается установить с ним связь и передать всю накопившуюся на момент открытия сессии информацию. Если попытка
соединения удачна, то устройство окончательно разрывает связь только после передачи всей информации на сервер. После разрыва связи с основным сервером
устройство пытается установить связь и продублировать информацию на сервер
www.tlmserver.com. После этого, если попытка установки связи с основным сервером оказалась неудачной, устройство будет пытаться установить связь с резервным IP 223.50.64.21. Если связь будет успешно установлена, то устройство начнет
предавать всю информацию из черного ящика, не попавшую на основной сервер.
После успешной передачи в данном случае передача на основной сервер тех же
данных не повторяется. Успешность попытки соединения
с сервером
www.tlmserver.com на работу с резервным IP никак не влияет.
Алгоритм работы устройства для описанной конфигурации достаточно сложен. Для большинства ситуаций достаточно настройки одного лишь основного сервера и, возможно, одного резервного принимающего терминала. Кроме того, алго75
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ритм работы устройства с сервером GPRS зависит от настроек на вкладке «Общие
настройки» (Рис. 52б).

Рис. 52б. Страница свойств «GPRS-интернет»
(закладка «Общие настройки»)
Опция постоянной поддержки соединения с сервером служит для выбора алгоритма работы устройства «онлайн». В случае установки данной «галочки» устройство остается на связи с тем из настроенных серверов, к которому произошло последнее успешное подключение. Следует заметить некоторую особенность GPRSсоединения с сервером. При отсутствии трафика при соединении в течении некоторого времени соединение автоматически принудительно разрывается оператором
сотовой связи. Для того чтобы сессия не разрывалась в то время, пока у устройства
нет данных для передачи, оно отсылает на сервер пустые (16–байтовые) пакеты с
интервалом, установленным в настройках (опция «период пинга для поддержания
соединения»). Интервал отсчитывается либо от времени передачи последнего пустого пакета, либо от времени передачи последнего пакета, содержащего данные.
Данный интервал выбирается для конкретного оператора сотовой связи. При разрывах связи без видимых причин и немедленного восстановления следует уменьшить
его значение.
При нескольких заданных серверах устройство остается на связи с последним
подключенным сервером, который выбирается на каждый момент времени по алгоритму работы серверами. Устройство поддерживает связь до момента исчерпания
попыток соединения с сервером (см. ниже).
При установленной опции добавления к пингу (периодическому информационному сигналу поддержки связи с сервером) дополнительной телеметрической
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информации, устройство вместо периодической отсылки пустого пакета данных
записывает в черный ящик текущее состояние и отсылает данную информацию на
сервер. Кроме того, периодическая передача текущего состояния происходит во
время передачи данных из «черного ящика» системы. Данная опция может использоваться для создания «GPRS-сигнала жизни». Без установленной «галочки» постоянной поддержки соединения с сервером данная опция не используется.
При снятой «галочке» постоянной поддержки соединения устройство будет
через определенный пользователем интервал проверять наличие в черном ящике
информации, которую необходимо предать на основной сервер или сервер, дублирующий информацию самого черного ящика. Если такой информации нет ни для
одного сервера, и не установлена опция обязательного подключения при срабатывании таймера, то устройство не устанавливает GPRS-сессию, перезапуская данный таймер на новый отсчет.
При установленной «галочке» «всегда подключатся при срабатывании таймера» устройство при срабатывании таймера подключения перед проверкой наличия
информации записывает текущее состояние в черный ящик системы. Таким образом, система ЭЛЕМЕНТ всегда будет выходить на связь через заданный интервал
времени и присылать информацию о своем текущем состоянии.
Таймер подключения и опция обязательного подключения при его срабатывании не имеют смысла и не работают при установленной «галочке» постоянной поддержки соединения с сервером. Данный таймер по умолчанию настроен на интервалы подключения, равные суткам. При выборе такого алгоритма работы устройства
рекомендуется подобрать интервал данного таймера, исходя из желаемой частоты
получения информации от устройства.
По умолчанию устройство работает по алгоритму подключения по таймеру с
необязательным подключением при его истечении, то есть устанавливает GPRS
соединение только тогда, когда в этом есть необходимость. Данный алгоритм был
выбран по умолчанию, так как является наиболее экономным с точки зрения потребления мощности по энергопотреблению (при работе по GPRS мощность потребления сильно возрастает по сравнению с работой в обычном режиме) и экономии денежных средств, так как операторами сотовой связи обычно тарифицируется
даже простое установление сессии без передачи полезной информации.
Для предотвращения необоснованной растраты денежных средств в устройстве работает алгоритм временной блокировки попыток установления соединения с
заданными серверами. Для настройки работы алгоритма существуют 2 параметра –
количество попыток соединения с сервером и интервал, на который блокируются
попытки установить связь с сервером. Рассмотрим, как он работает.
При попытке установления соединения с сервером устройство уменьшает количество попыток обращения по конкретному IP адресу. Если при истечении количества попыток установить связь с данным сервером, она так и не была установлена данный, то этот конкретный сервер блокируется на заданный интервал времени.
После этого устройство выбирает следующий сервер для подключения по описанному выше алгоритму, при этом количество попыток будет отсчитываться заново.
Интервал блокировки также отсчитывается индивидуально для каждого сервера.
Если устройство работает в режиме «оффлайн» по таймеру подключения, и
производилась блокировка сервера, на который нужно дублировать информацию,
при этом резервного терминала для него не предусмотрено, то открытие сессии и
подключение к данному серверу произойдет по истечении времени таймера блокировки, независимо от работы таймера подключения.
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То есть, если рассмотреть на примере выше заданных серверов, то, допустим, что устройство подключилось к основному серверу 223.50.64.20 и смогло передать всю накопленную информацию за 10 минут. После этого оно попыталось соединиться с сервером www.tlmserver.com, и в результате неудачи он был заблокирован на 24 часа. После истечения таймера подключения через сутки работы устройство определило, что на основной сервер не нужно отсылать никакой информации и не открыло сессию GPRS. Но через 10 минут истек таймер блокировки
www.tlmserver.com, и устройство открыло сессию для попытки подсоединения ко
второму серверу. Если попытка будет удачной, то в следующий раз устройство не
будет открывать сессию для отдельно взятого сервера. Если таймер блокировки
истечет во время открытой сессии, то к ранее заблокированному серверу будет
произведена попытка подключения в течение текущей сессии работы.
Если устройство работает как «онлайн» система, то переходы между серверами, на которые нужно дублировать информацию будут осуществляться по истечении интервала блокировки.
Кроме того, для возможности использования GPRS-канала связи устройством
необходимо задать параметры входа в сеть, зависящие от сотового оператора. Это
APN (access point name), логин и пароль. Данные настройки обычно распространяются с помощью SMS, их можно узнать в сервисной службе выбранного сотового
оператора. Обратите внимание, что устройству нужны настройки GPRS-интернет, а
не WAP-интернет. На представленном выше рисунке приведены параметры для
оператора «Beeline».
Рассмотрим теперь работу устройства при срабатывании какого-либо тревожного датчика. Такое тревожное срабатывание может являться причиной как незапланированного открытия GPRS-сессии устройством, так и досрочным отсоединением от сервера при большом массиве непереданной информации.
В системе ЭЛЕМЕНТ приоритет работы с GPRS-каналом, относительно других каналов связи, имеет две степени - самый высокий и самый низкий.
Самый высокий приоритет данный канал получает в том случае, когда тревожное срабатывание происходит во время открытой GPRS сессии и малом количестве записей из черного ящика, подлежащих в данный момент для передачи на сервера. Под «малым» здесь понимается не более 20 записей на момент срабатывания, для подключенного сервера. При большем количестве записей устройство отключается от данного сервера, и проверяет количество непереданных записей на
другие серверы. Если количество записей превышает желаемое, то сессия закрывается для оповещения абонентов по всем остальным интерфейсам. Если же количество непереданных записей мало, то система предает все оставшиеся до конца, и
перед тем как отключится от сервера, отсчитывает заданный в параметрах временной интервал, нужный для того, чтобы оператор успел перехватить управление системой. После отключения система также проверяет количество непереданных записей для остальных используемых серверов.
Самый низкий приоритет получает данный канал при закрытой на момент
срабатывания GPRS-сессии. В данном случае сессия открывается только тогда,
когда произойдет тревожное оповещение по всем остальным каналам связи. После
открытия сессии алгоритм подключения к серверам начинает работать в том же что
и всегда порядке. Отсчитывание интервалов на отключение в данном случае уже не
производится.
Если какой-либо сервер заблокирован на момент тревожного срабатывания,
то блокировка снимается и производится заданное количество попыток установле78
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ния связи. События, считающиеся тревожными, перечислены в главе «Режимы
работы».
Из вышеизложенного следует, что для использования системы ЭЛЕМЕНТ в
качестве охранно-поисковой наиболее подходит режим работы «онлайн» с одним
сервером для дублирования информации (основным), при котором, как правило, на
момент тревожного срабатывания открыта GPRS сессия и количество непереданных записей либо минимально, либо отсутствует. Данный режим позволяет с высокой степенью вероятности добиться самого высокого приоритета для GPRS-канала
при тревожном срабатывании.
В GSM-системах входящие голосовые звонки имеют больший приоритет по
сравнению с GPRS-соединением, поэтому при отсутствии плотного трафика любой
прошедший входящий голосовой звонок разрывает установленную с сервером
связь. Однако устройство, находясь в GPRS соединении, «отбивает» все входящие
голосовые звонки и устанавливает связь с сервером заново, в соответствии со
своими настройками (см. ниже раздел «GPRS»), несмотря на остальные настройки
для голосового соединения. Это позволяет оператору сервера перехватить инициативу при тревожных срабатываниях. Ни входящие голосовые звонки, ни входящие
SMS не проходят при наличии GPRS-трафика. Однако возможна ситуация, когда
необходимо совершить входящий голосовой звонок, а устройство настроено на постоянное соединение с сервером. В данном случае оператору необходимо заранее,
по каналу GPRS, разрешить входящие голосовые звонки и только после этого пытаться дозвониться на устройство.
При желании оператора сменить канал связи на CSD, как более приоритетный и неразрываемый входящими звонками, также потребуется предварительно
дать по каналу GPRS разрешение на подключение входящего модемного соединения.
11.2.14 Страница свойств «Система идентификации TouchMemory»
В том случае, если предполагается использовать для идентификации встроенный в устройство ЭЛЕМЕНТ контроллер TouchMemory, следует установить соответствующую разрешающую «галочку». Следует обратить особое внимание на то
обстоятельство, что система идентификации TouchMemory может быть использована только в том случае, если линия статуса (STS) используется либо в импульсном
режим, либо эта линия не используется вообще.
Ввод кода ключа в поле «Код ключа» (Рис. 53) можно выполнить либо вручную, либо при нажатии соответствующей кнопки «Получить код ключа», предварительно поднеся сам ключ к считывающему устройству. Каждому ключу можно присвоить уникальное имя, по которому при SMS оповещении можно будет понять, кто
из уполномоченных лиц поставил объект под охрану, либо снял его с охраны.
Для возможности идентификации лиц, попадающих на контролируемый ими
объект, но не имеющих возможности изменять режимы работы устройства, существует свойство «Разрешить ставить на охрану…». Это может быть полезно для фиксации факта и времени прибытия на объект.
В данном устройстве можно использовать до 32 ключей TouchMemory.
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Рис. 53. Страница свойств «Система идентификации TouchMemory»
11.2.15 Сохранение произведѐнных настроек в файл
Для того, чтобы сохранить введѐнные настройки в файл, нажмите на кнопку
«Сохранить». В появившемся окне (см. Рис. 54) введите имя файла, либо выберите
имя существующего файла и нажмите «Сохранить». В последнем случае программа
попросит подтвердить намерение сделать новые записи в уже существующий файл.

Рис. 54. Сохранение файла настроек
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11.2.16 Запись настроек в устройство
Для того, чтобы записать сделанные настройки в устройство, нажмите на
кнопку «Загрузить в устройство». Процесс записи начнѐтся немедленно, его стадия
отражается с помощью индикатора, изображенного на Рис.55.

Рис. 55. Индикатор процесса записи настроек в устройство
После завершения записи будет предложено активировать настройки (см.
Рис.56). Нажмите «Да» и выполняйте дальнейшие инструкции.

Рис. 56. Индикатор процесса записи настроек в устройство
Сразу после этого рекомендуется закрыть окно с закладками параметров.
После перезагрузки устройства, вступят в силу новые параметры.
11.3 Открытие файла с конфигурацией устройства
В том случае, если нажать на кнопку «Открыть сохранѐнную конфигурацию»,
появится диалоговое окно для открытия файла. Выберите требующийся файл и нажмите «Открыть». После этого будет произведена загрузка содержащихся в файле
параметров в уже знакомое по п. 11.1.2 окно со страницами свойств. Находясь в
этом режиме, можно изменять параметры, сохранять их файл, загружать в устройство (если устройство ЭЛЕМЕНТ в данный момент подключено).
11.4 Ручное подключение к устройству, отключение от устройства
Нажатие на кнопку «Соединиться/отключиться» приводит к принудительному
отключению программы от информационного взаимодействия с устройством или к
новому еѐ подключению.
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При подключении устройства к компьютеру с установленным драйвером операционная система MS Windows идентифицирует подключѐнный ЭЛЕМЕНТ как
CDC-устройство (последовательное коммуникационное устройство) и сформирует
для связи с ним виртуальный COM-порт. Важно, чтобы номер виртуального COMпорта не совпал с номером уже существующего в операционной системе компьютера COM-порта. К сожалению, операционная система MS Windows не всегда позволяет избегать такого рода накладки.
11.5 Работа с журналом событий
При нажатии на кнопку «Телеметрия» появляется окно «Журнал событий»
(см. Рис. 57). При открытии окна в него загружается текущее состояние устройства.

Рис. 57. Окно «Журнал событий» с данными о состоянии устройства
В рамке «Событие» этого окна выводятся: номер записи в энергонезависимой
памяти (технологический параметр), тип записи в тестовом виде, время и дата события, которое привело к записи состояния, формат сообщения (F-3, технологический параметр) и надпись «Тестовый режим», если устройство в данный момент
находится/находилось в нѐм. Если встроенные часы не синхронизированы, то отсчѐт времени будет осуществляться от последнего запомненного в устройстве времени до момента последнего выключения устройства.
В рамке «Состояние входных линий» отражается их текущее состояние: активное или неактивное.
В рамке «Аналоговые параметры» отражаются текущие значения основного
источника и резервного аккумулятора, а также температура внутри устройства.
В рамке «GSM модем» отражается состояние модема («нет регистрации в сотовой сети», «работа в домашней сети» или «работа в роуминге»), а также уровень
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принимаемого им сигнала от базовой станции в процентах. Если значение сигнала
составляет 63 процента и выше, то уровень считается отличным (3 мигания GSM
светодиода на корпусе устройства на двухсекундном интервале). Если это значение
находится в пределах от 35 до 62 процентов, то сигнал принято считать хорошим
(GSM светодиод мигает 2 раза на двухсекундном интервале). Если это значение
менее 35 процентов (светодиод мигает 1 раз на двухсекундном интервале), то этот
сигнал считается удовлетворительным. При потере регистрации (светодиод загорается на 1 секунду на двухсекундном интервале) величина сигнала равна нулю.
В рамке «Режим» отражается текущий режим охраны, а также размещены три
кнопки с названием режимов, при нажатии на которые устройство получает соответствующую команду.
В рамке «Управляющие выходы» отображается текущее состояние выходных
линий (активное или неактивное), а также предусмотрена возможность непосредственным управлением линиями путем отправки команд при нажатии кнопок «Включить» или «Выключить» для каждой из линий.
В рамке «Автоматический запрос телеметрии» установив период автоматического запроса и соответствующую «галочку», можно автоматически с заданным временным интервалом получать от устройства по USB сообщения о его состоянии.
Кроме того, можно прочитать информацию о состоянии устройства на выбранные дату и время (ближайшее по времени значение).
При нажатии на кнопку «Запросить текущее» устройство выдаст только текущее сообщение о его состоянии.
11.6 Чтение конфигурации устройства
При нажатии на кнопку «Чтение конфигурации устройства» незамедлительно
начинается процесс считывания файла конфигурации из устройства с последующим
вызовом уже знакомого окна со страницами свойств, где параметры считанной конфигурации и будут отражены.
Если в новое устройство не был ни разу записан файл конфигурации, то при
попытке нажатия на данную кнопку устройство выдаст соответствующее предупреждение и предложит создать конфигурационный файл для данного устройства.
11.7 Обновление программы устройства
В устройстве ЭЛЕМЕНТ предусмотрена возможность обновления его программы («прошивки»).
Нажмите на кнопку «Обновление программы устройства», и на экране появится окно, изображѐнное на Рис. 58. Выберите файл с новой программой и нажмите
кнопку «Обновить». Затем подтвердите желание загрузить новую программу в устройство. Загрузка «прошивки» может производиться в любом из режимов работы
устройства, не влияя на общую работоспособность системы, однако, после подтверждения пользователем обновления программы в конце процесса загрузки, будет произведена перезагрузка системы. Фактически устройство меняет свою рабочую программу только после последующей перезагрузки, поэтому, даже загрузив
новую прошивку, можно отказаться от процесса ее обновления. Устройство при этом
останется полностью работоспособным со старой программой.
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Для обновления «прошивки» нажмите «Да» в ответ на запрос программы о
перезагрузке. Устройство погасит все индикаторы. После того, как будет проверена
корректность загрузки программы, устройство мигнет всеми индикаторами и перезагрузится. В начале работы устройства рабочая прошивка заменяется на загруженную, что занимает некоторое время. Во время смены программы крайне нежелательно аварийное отключение питания. Дождитесь звукового и светового сигнала
устройства о начале работы. Теперь устройство будет работать с обновленной программой, что можно проверить с помощью программы настройки или отослав SMS с
запросом о версии «прошивки».

Рис. 58. Окно «Обновление программы устройства»
Недопустимо пытаться менять «прошивку» одного устройства типа устройства, например, ЭЛЕМЕНТ Е-1112 на «прошивку» другого, например, на ЭЛЕМЕНТ Е1115. Это может привести к выходу устройства из строя.
11.8 Программирование слов и фраз в устройстве
Устройство ЭЛЕМЕНТ поставляется с набором записанных в него слов и
фраз. Эти слова и фразы используются при составлении итоговых смысловых фраз,
которые будут воспроизводиться при голосовом оповещении (см. «Голосовое оповещение/тоновое управление»).
При нажатии на кнопку «Слова и фразы» появляется окно, изображѐнное на
Рис. 59.
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Рис. 59. Окно «Обновление программы устройства»
В этом окне на закладках «Слова» и «Фразы» приведены названия уже
имеющихся в устройстве файлов. При нажатии на кнопку с изображением зелѐного
динамика файл с данным именем будем на компьютере воспроизведѐн. Рекомендуется использовать уже имеющиеся (записанные) файлы.
Однако в том случае, когда для решения конкретных задач при голосовом
оповещении требуются оригинальные слова и фразы, их также можно загрузить в
устройство. Для этого необходимо сначала создать файлы с собственными словами и фразами. Создавать такие файлы можно с помощью стандартных записывающих Windows-программ. Общее требование ко всем файлам: запись - моно, частота
дискретизации - 8, 12 или 16 КГц.
Для файлов, которые принято считать словами, размер не должен превышать 16384 байт. Всего может быть загружено 37 таких файлов. Максимальное время звучания файла-слова при частоте 8 КГц составляет 2 секунды.
Для файлов, которые принято считать фразами, размер не должен превышать 65536 байт. Всего может быть загружено 8 таких файлов. Файлы-фразы удобно использовать для записи длинной информации, например, адреса и описания
объекта. Максимальное время звучания файла-фразы при частоте 8 КГц составляет
8 секунд.
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Используя собственные файлы-слова и файлы-фразы можно создавать собственные звуковые темы и загружать их в устройство. Файл звуковой темы с названием «1» не рекомендуется «затирать» другими звуковыми темами.
11.9 Использование встроенной справки
Программа «NTC Configurator» имеет удобную контекстно-ориентированную
справочную систему, окно которой вызывается при нажатии кнопки «Помощь».
11.10 Информация «О программе»
При нажатии на кнопку «О программе» появляется окно с информацией о названии программы, о производителе, о еѐ версии, о еѐ назначении, о правилах распространения и использования.
12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТ
1. Устройство ЭЛЕМЕНТ и программа «NTC Configurator» обладают широкими
возможностями. Не старайтесь «нагрузить» устройство теми функциями, целесообразность в которых для Вас не очевидна. Это в повседневной эксплуатации может
Вас серьѐзно запутать.
2. При работе с программой максимально пытайтесь использовать значения
параметров по умолчанию.
3. Рекомендуется выбирать SIM-карту с тарифным планом без абонентской
платы. Своевременно пополняйте лицевой счѐт.
4. Используете только самые качественные датчики, источники питания, систему идентификации и другое оборудование. Не экономьте на собственной безопасности.
5. Для установки и настройки оборудования привлекайте профессиональных
монтажников. Добейтесь того, чтобы особенности установки и работы Вашего конкретного устройства Вам были подробно разъяснены и занесены в письменном виде
в Приложение (данный документ).
6. В месте расположения системы ЭЛЕМЕНТ должен был обеспечен прием
сигнала с максимальным качеством. Если при этом возникнет необходимость заменить стандартно поставляемую GSM антенну на более чувствительную, обязательно это сделайте.
7. При необходимости внесите в список абонентов Вашей системы ЭЛЕМЕНТ
номера телефонов доверенных лиц (друзей, знакомых, сторожей дачного кооператива и др.), проинструктируйте их на счѐт действий в случае возникновения экстренной ситуации.
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13. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
13.1 Электрические характеристики
Параметры электропитания
Допустимое напряжение питания основного источника,
В
Номинальное напряжение резервного кислотносвинцового аккумулятора (ѐмкостью 0,8…7 АхЧ), В

8-18
12
(только при напряжении основного источника в диапазоне 12…15 В)

Потребляемый ток (для напряжения питания 13,7 В) без
учѐта подключения датчиков, мА

в ждущем режиме

в режиме голосового дозвона и соединения
Параметры входных дискретных линий
Количество входных дискретных шлейфов, шт.
Входное сопротивление дискретного шлейфа, не менее, кОм
Ток потребления входных дискретных шлейфов, не
более, мА
Минимально необходимое время для фиксации тревожного сигнала, с
Параметры входных аналогово-дискретных линий
Количество входных аналоговых линий, шт.
Обнаружение короткого замыкания на линии
Обнаружение обрыва линии при нормально-замкнутом
датчике (как срабатывания датчика)
Параметры выходных линий
Общее количество выходов управления исполнительными устройствами, шт.
Количество релейных выходов управления с полной
контактной группой
Максимальный коммутируемый ток реле, А
Максимальное коммутируемое напряжение реле, В
Количество выходов управления типа «открытый сток»
Максимальный допустимый ток нагрузки на выходной
линии типа «открытый сток», А
Максимальное допустимое напряжение на выходной
линии типа «открытый сток», В

50
200

6
1
18
0,25

2
да
да

4
1
1
24
3
0,5
18

Параметры измерения напряжения источника питания
Максимальное измеряемое напряжение, В
15,8
Точность не хуже, В
0,3
87

Руководство по эксплуатации

Параметры измерения температуры встроенным датчиком
Диапазон измерения температуры внутри устройства,
-30… +75
О
С
Точность измерения температуры внутри устройства
1
О
не хуже, С
Система постановки на охрану и снятия с охраны
Отдельный вход программируется для постановки/снятия либо уровнем напряжения (замыканием на
землю на время охраны), либо импульсом (длительностью не менее 0,25 сек)
Использование технологии TouchMemory для идентификации пользователей без смены режимов работы
устройтсва
Использование технологии TouchMemory для постановки на охрану и снятия с охраны
Максимальное количество ключей TouchMemory
Внешний проводной интерфейс
Интерфейс для связи с компьютером для настройки
параметров и тестирования устройства
13.2 Система связи
Тип системы связи
Канал для передачи данных
Голосовое оповещение и удалѐнное акустическое
прослушивание с помощью микрофона
Тоновое управление устройством в голосовом меню
Выходная мощность сигнала для подключения
динамика громкой связи, Вт
Сопротивление динамика громкой связи, Ом
Максимальное количество SMS абонентов
Максимальное количество абонентов для голосового оповещения и удалѐнного прослушивания

да

да
да
32

USB

GSM-900/1800
SMS, GPRS, CSD
Голосовой канал GSM
да
0,7
4…8
10
5

13.3 Параметры внутреннего запоминающего устройства
Тип памяти
Энергонезависимая, FLASH
Время хранения данных при отсутствии
10
питания, не менее, лет
Тип организации записей
Кольцевой буфер (самая новая
запись затирает самую старую)
Число последних записей во внутреннем
65536
запоминающем устройстве
Период записи данных во внутреннем
1…3600
запоминающем устройстве, с
и/или по факту события
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13.4 Массогабаритные параметры,
устойчивость к внешним воздействиям
Габаритные размеры системного блока, мм
Масса системного блока, кг
О
Температура хранения, С
О
Рабочая температура, С
О
Повышенная влажность при 35 С, %
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g
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14. КОМПЛЕКТНОСТЬ
№
1

Колво,
шт.

Наименование
Системный блок изделия ЭЛЕМЕНТ

1

Варианты
комплектации
A
B
C
D
+

+

+

+
ОЕМ
плата

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GSM антенна
Интерфейсный
кабель
с
разъѐмом
MiniUSB для подключения к компьютеру
Кабель для звуковой и световой индикации (восьмипроводный, с разъѐмом RJ-45)
Кабель для подключения микрофона (четырѐхпроводный, с разъѐмом RJ-11)
Звуковой индикатор (зуммер)
Световой индикатор (светодиод)
Микрофон
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией
Упаковка

1
1

+
+

+

1

+

1

+

+

1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+

+
+

1

+

+

+

+

15. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ
15.1. Назначенный срок службы изделия ЭЛЕМЕНТ – 10 лет со дня приемки устройства на Предприятии-изготовителе.
15.2. Назначенный ресурс – 60000 ч в течение назначенного срока службы.
15.3. Назначенный срок хранения в заводской упаковке – 1 год в течение назначенного срока службы.
15.4. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении
потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
16. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
16.1.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия ЭЛЕМЕНТ
требованиям технических условий ТУ 4372-001-58299392-2004 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и
эксплуатации, установленных действующим комплектом эксплуатационной документации.
16.2.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
16.3.
Началом гарантийных обязательств, считается дата продажи.
16.4.
В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель обязуется проводить бесплатный ремонт изделия ЭЛЕМЕНТ при условии выполнения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
16.5.
Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью,
правильно и разборчиво заполненного Паспорта (с указанием серийного номера,
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наименования, даты продажи изделия ЭЛЕМЕНТ, наличия печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями гарантии и правилами
эксплуатации) вместе с самим изделием ЭЛЕМЕНТ.
16.6.
Предприятие-изготовитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость изделия ЭЛЕМЕНТ с программным обеспечением и оборудованием, не
входящими в комплект поставки, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве по эксплуатации.
16.7.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия ЭЛЕМЕНТ и
(или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства по эксплуатации при использовании, хранении или транспортировке изделия.
16.8.
Потертости и иные мелкие повреждения поверхностей изделия ЭЛЕМЕНТ,
не влияющие на его технические характеристики и образовавшиеся в связи с его
обычным использованием, не приводят к потере права на гарантийное обслуживание.
Настоящая гарантия не распространяется на:
-

документацию и упаковочные материалы, поставляемые вместе с изделием
ЭЛЕМЕНТ;
модернизацию изделия ЭЛЕМЕНТ.
Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:

-

-

-

-

-

-

если дефекты изделия ЭЛЕМЕНТ вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки;
если дефекты изделия ЭЛЕМЕНТ вызваны прямым или косвенным действием
механических сил, химического, термического или физического воздействия,
излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного
или естественного происхождения деструктивного характера;
если ремонт, техническое обслуживание или модернизация изделия ЭЛЕМЕНТ
производились лицами, не уполномоченными на это Предприятиемизготовителем;
если дефекты изделия ЭЛЕМЕНТ вызваны действием непреодолимой силы,
которое Предприятие-изготовитель не могло предвидеть, контролировать и
предотвратить;
если отсутствуют или нарушены гарантийные пломбы или стикеры, установленные на изделии ЭЛЕМЕНТ Предприятием-изготовителем или авторизованным
Предприятием-изготовителем сервисным центром;
если дефекты изделия ЭЛЕМЕНТ вызваны его совместным использованием с
оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки, если иное не оговорено в Руководстве по эксплуатации;
если дефекты изделия ЭЛЕМЕНТ вызваны его эксплуатацией в составе комплекта неисправного оборудования.
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17. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
17.1.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неправильную работу изделия ЭЛЕМЕНТ в результате его неправильной установки, программирования режимов работы и нарушения правил эксплуатации.
17.2.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности за качество связи,
предоставляемой GSM-оператором.
17.3.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения изделия без уведомления покупателей.
17.4.
Предприятие-изготовитель не несѐт ответственности за имущество покупателя в случае его утраты.
17.5.
Категорически запрещается дистанционное управление с использованием
системы ЭЛЕМЕНТ электронагревательными приборами в помещениях, в которых не установлена автономная система пожаротушения. В случае нарушения
этого требования вся ответственность за возможные последствия полностью
ложится на еѐ владельца.
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18. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Изделие ЭЛЕМЕНТ __________________ , комплектация
____
№
______________________
упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Год, число, месяц
19. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изделие ЭЛЕМЕНТ № _________________________________
соответствует требованиям ТУ 4372-001-58299392-2004 и признано годным к
эксплуатации (Сертификат соответствия № РОСС RU.ME67.B03215).

Начальник ОТК

Подпись

Ф.И.О.

Год, число, месяц
Предприятие-изготовитель: ООО "Навтелеком" г. Москва, info@navtelecom.ru,
support@navtelecom.ru
20. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ
(заполняет представитель торгового предприятия, подписывает покупатель)
Торговое предприятие _________________________________________
Продавец ____________________________________________________
(подпись или штамп)
С условиями гарантии и правилами эксплуатации ознакомлен.
Покупатель ____________________ __________________________________
Подпись
Ф.И.О.
«____» ___________ 200___г.
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21. ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ
ПЕРВЫЙ РЕМОНТ
Приѐм изделия в ремонт
(заполняет представитель торгового предприятия или сервисного центра, подписывает владелец)
Торговое предприятие (сервисный центр) _________________________
Представитель _______________________________________________
(подпись или штамп)
Краткое описание неисправности:

Владелец ____________________
Подпись

__________________________________
Ф.И.О.
«____» ___________ 200___г.

Отметка о выполнении ремонта
(заполняет представитель сервисного центра)
Сервисный центр _________________________________________
Заключение экспертизы:

Изделие работоспособно ____________
Подпись

__________________________________
Ф.И.О.
«____» ___________ 200___г.

Отметка о возврате изделия из ремонта

Покупатель

____________
Подпись

__________________________________
Ф.И.О.
«____» ___________ 200___г.

94

GSM система оповещения ЭЛЕМЕНТ E-1115

ВТОРОЙ РЕМОНТ
Приѐм изделия в ремонт
(заполняет представитель торгового предприятия или сервисного центра, подписывает владелец)

Торговое предприятие (сервисный центр) _____________________________
Представитель ___________________________________________________
(подпись или штамп)
Краткое описание неисправности:

Владелец ____________________
Подпись

__________________________________
Ф.И.О.
«____» ___________ 200___г.

Отметка о выполнении ремонта
(заполняет представитель сервисного центра)
Сервисный центр _________________________________________
Заключение экспертизы:

Изделие работоспособно ____________
Подпись

__________________________________
Ф.И.О.
«____» ___________ 200___г.

Отметка о возврате изделия из ремонта

Покупатель

____________
Подпись

__________________________________
Ф.И.О.
«____» ___________ 200___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Особенности монтажа оборудования _________
(заполняется установщиком)
№
п/п
1

Таблица 16
Место и особенности установки
устройства ЭЛЕМЕНТ и дополнительного оборудования

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Особенности настройки оборудования ________
(заполняется установщиком)
Таблица 17
№
п/п
1

Значение параметра
и его смысл

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Установщик

________________
(подпись)

__________________
(ФИО)
«______» ________________
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(для заполнения и повседневного использования пользователем)

Основные SMS запросы и команды

1

A

Суть
запроса
или команды
Запрос текущего состояния

2

B

Запрос баланса лицевого счѐта SIM-карты

M:101
<сумма_баланса>

3

V

Запрос модели и версии
программного обеспечения («прошивки»)

GY

Переход в режим «Охрана»

C_G_Y

4

M:100
NAVTELECOM
<модель>
Software version:
<номер_версии>
<дата версии>
или
<пользовательское_SMS>

GN

Переход в режим «Наблюдение»

C_G_N

5

или
<пользовательское_SMS>

G2

или
<пользовательское_SMS>

C_O1_Y

Включить:

7

1Y

Переход в режим «Дополнительный режим
охраны»
Активировать первый
выход O1

C_G_2

6

Выключить:

1N

Выключить первый выход О1

C_O1_N

8

Включить:

2Y

Активировать второй
выход О2

C_O2_Y

9

Выключить:

2N

Выключить второй выход О2

C_O2_N

10

Включить:

3Y

Активировать третий
выход О3

C_O3_Y

11

Выключить:

3N

Выключить третий выход О3

C_O3_N

12

Включить:

4Y

Активировать четвертый
выход O4

C_O4_Y

13

Выключить:

4N

Выключить четвертый
выход О4

C_O4_N

14

15

0:х

№

Л
и
н
и
я
о
т
р
е
з
а

Текст
SMS
команды

Вторая
строка в
SMS M:110
R_A

Команда на микр. прослушивание с перезвоном на тел. номер Х
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X
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Формат стандартного телеметрического SMS-сообщения M:110
№
строки
1
2
3
4
5

Содержание
строки
M:110
________
ЧЧ.ММ.СС
ДД/ММ/ГГ
G:X

6

I:XXXXXXXX

7

O:XXXX

8

AK:XX.X XX.X

9

T:ZXX

10

AN:XX.X XX.X

11

hhhhhhhh

Расшифровка
Тип сообщения
Тип произошедшего события
Время события по UTC
Дата события по UTC
Режим работы
где X:
0 «наблюдение»,
1 «охрана»,
2 «доп. режим охраны»
Состояние входов на момент фиксации события от I1 до I8
слева направо:
X – не используется, Y – сработал, N – не сработал
Состояние выходов на момент фиксации события от O1 до
O4 слева направо:
X – не используется, Y – включен, N – выключен
Напряжение на входах основного и резервного питания в
вольтах (с десятыми долями)
Температура в градусах Цельсия
Z – знак «+» или «-», XX – значение
Напряжение на входах A1 и A2 в вольтах (с десятыми долями)
Индекс записи в черном ящике (в шестнадцатеричной системе исчисления; используется как технологический параметр)

Примечание
Тексты SMS команд и запросов вводятся только латинскими заглавными буквами.
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Тоновое управление при голосовом дозвоне
(основные команды)

1

9*

Суть
запроса
или команды
Запрос текущего режима
охраны

2

8*

Переход в режим «Охрана»

3

8#

Переход в режим «Наблюдение»

1*

Активировать первый выход O1

Включить:

4

1#

Выключить первый выход
О1

Выключить:

5

2*

Активировать второй выход О2

Включить:

6

2#

Выключить второй выход
О2

Выключить:

7

3*

Активировать третий выход О3

Включить:

8

3#

Выключить третий выход
О3

Выключить:

9

4*

Активировать четвертый
выход O4

Включить:

1
0

4#

Выключить четвертый выход О4

Выключить:

1
1
1
2

0*

1
3

0#

№

Л
и
н
и
я
о
т
р
е
з
а

Команда
(последовательность клавиш)

Переключение в режим
микрофонного прослушивания
Переключение в режим
голосового меню
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101

ДЛЯ ЗАМЕТОК
(заполняется только производителем или торгующей организацией)

