Настройка прибора (Интеграл Охх)
Обучающий видео ролик по работе с программатором конфигуратором i-Prog можно
посмотреть на нашем сайте.
Последовательность действий для внесения настроек
1. Подключить i-Prog к компьютеру и и запустить программу «Конфигуратор Интеграл».
2. На выключенном приборе установить джампер на приемо-передатчик.

3. Подключить программатор к разъему прибора «PPK».

4. В программе «Конфигуратор Интеграл» перейти в меню «Подключение устройства».

5. Нажать «Подключиться к устройству»

6. В появившемся окне нажать «Ок» и в течении 10 секунд подать питание на прибор.

7. При успешном подключении появится сообщение о типе подключенного устройства и версии
программного обеспечения

8. Нажимаем на кнопку «Считать данные из устройства»

9. Перейти в меню «Мастер конфигурации». В правом нижнем углу нажать «Далее».

10. Окно системных настроек.

Протокол обмена — имеет два значения «Интеграл-О» для работы с ПЦН и «Автономный»
для работы в автономном режиме без передачи данных на ПЦН.
Тип индикации — задает способ отображения состояния зон на клавиатуре(табло).
«Классический» и «ДСТУ».
Время реакции ШС — задает в миллисекундах через сколько сработает шлейф
сигнализации.
Код администратора — необходим для входа в программирование с помощью клавиатуры.

11. Следующее окно «Шлейфы сигнализации»

Статус ШС — в данной графе можно выбрать тип шлейфа сигнализации. Различные типы
шлейфов сигнализации для большей наглядности подсвечены разными цветами.

Способ взятия — позволяет выбрать два способа взятия «По времени» и «По факту».
Временные задержки — устанавливает задержки на вход и на выход для каждой зоны в
секундах.
12. Группы.

Добавлять и удалять группы можно с помощью соответствующих кнопок. В любую группу
можно собирать шлейфы сигнализации только одного типа. Например если у Вас в первой группе
есть охранный шлейф, то добавить тревожную кнопку в данную группу нельзя.

13. Управляемые выходы.

В приборе установлено два реле(нормально открытое и нормально закрытое) и один открытый
коллектор. Каждый из них настраивается отдельно, но настройки идентичны.
Режим работы реле — в данном пункте можно выбрать из предлагаемых вариантов логику
работы реле.
Инверсия выхода — позволяет переключить нормальное состояние реле (из нормально
открытого в нормально закрытое и наоборот).
Время задержки перед срабатыванием - задержка перед срабатыванием реле по тревоге.
Привязка к группе — реле привязывается к определенной группе и срабатывает по тревоге в
этой группе.
Время включенного состояния — время на которое будет включено реле.
Графическое отображение работы реле - после любого изменения настроек реле, будет
графически отображена логика работы реле.
14. Пользователи.

Код — вводится код пользователя. Для пользователя под номером 01 код пользователя
должен начинаться на 01, для второго 02 соответственно.
Тип кода — отображается тип кода «Код» или «Touch Memory». По двойному щелчку по графе
«Код» будет генерироваться случайный код пользователя.
Группа — группа шлейфов сигнализации которыми будет управлять данный пользователь.
Тип группы — тип приписанной группы.

15. Сохранить конфигурацию.

Позволяет сохранить произведенные настройки в файл.

Использование программатора в автономном режиме.
В программаторе i-Prog есть возможность работы в автономном режиме, при которой вы
вносите настройки в программатор и далее без использования персонального компьютера вносите их
в прибор.
Последовательность действий для внесения настроек
1. Подключить i-Prog к персональному компьютеру и запустить программу «Конфигуратор
Интеграл».
2. Перейти во вкладку «Мастер конфигурации» и произвести все необходимые настройки.

3. Далее переходим на вкладку «Подключение устройства» и нажимаем «Записать данные в
i-Prog»

По завершению процесса записи отключить программатор от компьютера и usb кабеля. В
данном состоянии настройки хранятся в программаторе и он готов к подключению к прибору без
использования персонального компьютера.

4. На объекте в зависимости от необходимой настройки заблокировать центральный
контроллер(для настройки приемо-передатчика) или контроллер примо-передатчика(для
настройки прибора).

5. Подключить программатор к прибору и подать питание.

6. В процессе внесения настроек в прибор на программаторе будет мигать светодиод «Busy».
Окончание мигания светодиода означает что все настройки внесены успешно. Если светодиод
«Busy» светиться постоянно то произошла ошибка. По завершению настройки необходмо
отключить питание, отсоединить программатор и снять джапера после чего можно включать
прибор.

Настройка GPRS
Для подключения GPRS необходимо с помощью программатора i-Prog внести в прибор
настройки GPRS (для основных операторов приведены ниже в таблице).
Последовательность действий для внесения настроек
1. Подключить i-Prog к компьютеру и и запустить программу «Конфигуратор Интеграл».
2. На выключенном приборе установить джампер.

3. Подключить программатор к разъему прибора «PRP».

4. В программе «Конфигуратор Интеграл» перейти в меню «Подключение устройства».

5. Нажать «Подключиться к устройству»

6. В появившемся окне нажать «Ок» и в течении 10 секунд подать питание на прибор.

7. При успешном подключении появится сообщение о типе подключенного устройства и версии
программного обеспечения

8. Нажимаем на кнопку «Считать данные из устройства»

9. Перейти в меню «Мастер конфигурации». В правом нижнем углу нажать «Далее».

10. В появившемся окне внести настройки точки доступа GPRS, для вашего оператора.
Настройки GPRS для основных операторов
Kyivstar
Beeline
Точка доступа(APN)
Имя пользователя

MTS

www.kyivstar.net

internet.beeline.ua

internet

user

user

user

Пароль
pass
pass
pass
Контрактным абонентам MTS, подключившимся до 25.07.2007, необходимо использовать имя
точки доступа (APN) www.umc.ua.

11. Ввести реальный статический IP вашего шлюза, остальные настройки являются
стандартными. При использовании резервного шлюза, ввести реальный статический IP в поле
Канал 2. Если такового нет, продублировать первый.

12. Перейти в меню «Подключение устройства» и нажать «Записать данные в устройство».

13. По завершению записи отключить питание прибора. Снять джампер.

Настройка CSD
Следует обратить внимание на то, что телефонные номера вводятся в международном
формате, начиная с кода Украины +38, а также, что в именах должны указываться заглавные буквы
латинского алфавита. Для организации связи с ПЦН в записную книжку SIM-карты необходимо ввести
номера пультовых модемов с именами А01, А02...А08. На номера, имеющие в имени литеру «А»
приемопередатчик осуществляет дозвон в формате CSD с целью передачи информации о событиях и
принимает с этих номеров команды управления от ПЦН. Для организации контроля канала связи с
прибором в записную книжку SIM-карты необходимо ввести номера пультовых модемов с именами
В01, В02…В08. На номера, имеющие в имени литеру «В» приемопередатчик осуществляет дозвон в
голосовом формате для осуществления контрольного дозвона, который свидетельствует о наличии
канала связи и работоспособности прибора.
Подготовить SIM-карту для использования ее в изделии. Для этого вставить ее в обычный
мобильный телефон отключить проверку PIN-кодов и произвести следующие действия:
1.1 Записать в телефонный справочник SIM-карты номера карточек пультовых модемов с
активированной услугой передачи данных CSD для передачи информации о состоянии ППК на ПЦН.
Эти номера должны иметь имена в справочнике A01…A08 (A —заглавная латинская буква, 0…8 —
цифры).
1.2 Записать в телефонный справочник SIM-карты номера пультовых модемов для голосового
соединения с ПЦН (тестового звонка). Эти номера должны иметь имена в справочнике B01…B08 (B —
заглавная латинская буква, 0…8 — цифры).
Убедиться, что функция GPRS для данной карточки разрешена оператором мобильной связи.

Настройка программы «Spider»
Запустить программу «Spider». В верхнем меню выбрать пункт «Администратор», в
выпадающем меню пункт «Карточка объекта». В появившемся окне вводим номер карточки в
соответствии с диапазоном используемым под IP сервер и свободным номером. В случае отсутствия
IP сервера, создать его. Подтверждаем создание карточки нажатием галочки.

Переходим на вкладку «Опции» в которой выставляем протокол «ИНТЕГРАЛ-IP».

Переходим на вкладку «Каналы связи». Нажимаем «+». После чего вводим данные для
работы с прибором по GPRS каналу.
• Тип канала связи: IP ver.1
• Приоритет: 1
• ID: вводим GID написанный на плате прибора под модулем GSM
• Шлюз: выбираем шлюз на котором разрешена работа с прибором.

Подтвердить введенные настройки нажав «галочку».

Нажимаем «+». После чего вводим данные для работы с прибором по CSD каналу.
• Тип канала связи: GSM ver.1

• Приоритет: 2
• ID: вводим ID приписанный к вашей sim-карте
• Шлюз: выбираем шлюз на котором разрешена работа с прибором.
Подтверждаем введенные настройки нажатием «галочки».

Ваш прибор готов к работе.

