Установка параметров
Устанавливаем программное обеспечение GUP5000.
Вставить компакт-диск с программой GUP5000 в компьютер.
Мастер установки программ автоматически устанавливает программу. Если программа не
устанавливается автоматически, то переходим:
Мой компьютер / CD-драйвер
Нажимаем «Setup.exe»
Устанавливаем программное обеспечение GPRS- приемник.
Вставить компакт-диск с программой GPRS-приемник в компьютер.
Если программа dotnet2 или выше уже установлен на компьютере, то выполните пункт 4, если нет,
то выполните пункт 3.
Заходите в директорию Мой компьютер / CD-драйвер / dotnet2.0 / MSI и нажимаете на файл
«dotnetfx.exe».
Заходите в директорию Мой компьютер / СВ-драйвер / Hardware Key Drivers и нажмите Sentinel
Protection Installer.exe файл
Подключите ключ защиты к одному из USB-портов.
Заходите в директорию Мой компьютер / CD-драйвер и нажмите setup.exe файл
Введение
2.1 GUP5000
Программное обеспечение GUP5000 (Общая Сервисная Программа) используется при
программировании всех передатчиков KP, включая ATC100. Программное обеспечение включает
несколько таблиц, в каждой таблице формируются различные параметры.

Рисунок 1: GUP5000 Таблица1 Сетевые параметры.
2.2 GPRS- Приемник
Программное обеспечение GPRS- приемник используется, чтобы формировать сигналы
для приемника центральной станции. Когда получено сообщение, GPRS -приемник его
расшифровывает и посылает в программное обеспечение центральной станции.

3. GUP5000
3.1 Таблица Network (параметры сети)
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• Operating Mode - Выбирают желаемый способ передачи
информации ATC100 (TCP или SMS).
• Providers APN - Название точки доступа, в соответствии с вашим
поставщиком услуг сотовой связи.
• Enable User/Password – использование имени пользователя и
пароля, если это требуется вашему поставщику услуг связи.
• Enable Pin Code - если СИМ-карта защищена пин-кодом, введите
пин-код полученный от вашего поставщика услуг сотовой связи.
• Enable Central 1 Backup IP/DNS – если связь с основными IPадресами была неудачна, имеется два резервных доступных IPадреса (по одному для каждого основного IP). В этом поле задается
возможность использовать резервный IP/DNS адрес.
• Ping Test Enable - ATC100 может посылать ping -сообщения на
центральную станцию. Цель отправки ping- сообщений, состоит в
том, чтобы подтвердить, что ATC100 "жив" и работает в сети.
Используя опцию «ping» центральная станция всегда может
контролировать работоспособность оконечных передатчиков в
режиме реального времени. Ping не видны в мониторинговой
программе.
• Report to both Central - ATC100 может передавать сообщения на
два различных IP-адреса. Если сообщение к обеим центральным
станциям доставлено, ATC100 передает подтверждение к
"Основному IP1" и затем к "Основному IP2". Если сообщение
успешно доставлено к обеим центральным станциям подтверждение
будет передано к "Основному IP1".
• DNS Support- если установленный IP-адрес не доступен, то может
использоваться служба DNS. Чтобы использовать DNS услуги
необходимо ввести имя DNS, зарегистрированного IP/DNS.
Пожалуйста, обратите внимание, что имя DNS ограничено 25
знаками.

Рисунок 2: GUP5000 параметры центральной станции
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ATC100 может передавать сообщения к двум различным IP-адресам.
В "Central1", может быть запрограммирован первый основной и
резервный IP-адреса (для каждого IP, также программируется
соответствующий открытый порт)
Port - порт может быть любой от 0-65535
В "Central2", может быть запрограммирован второй основной и
резервный IP-адреса (для каждого IP, также программируется
соответствующий порт)

3.3 Таблица устройств

Рисунок 3. GUP5000 Таблица устройства
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Address - адрес ATC100 должен быть запрограммирован для
протокола C-ID от 0 до FFFF, для протокола 4x2 от 0 до 8191.
System - параметр "система" может быть установлен для
протокола C-ID от 0 до 15 (16 возможных систем) для
протокола 4x2 от 0 до 7.
Период тестовых сообщений и время Ping.
Выбор контрольных панелей, с которыми поддерживает
прямую связь данная версия ATC100.
При использовании устройства DI передатчик ATC100 может
поддерживать работу со всеми типами контрольных панелей,
использующих протокол C-ID.
ATC100 может передать сообщения в трех различных
протоколах:
1. C-ID ADEMCO
2. C-ID SUR-GARD
3. ADEMCO685 (4x2)
Задается код доступа для удаленного программирования
ATC100.

Для каждой системы, возможно устанавливать свое время ping-теста.

3.4 Таблица кодов сообщений
Используя таблицу кодов сообщений, каждый вход (Input) ATC100 может быть
запрограммирован определенным кодом Contact ID. Можно выбрать 17 кодов Contact ID для
каждого входа (при использовании выпадающего меню).

Рисунок 4. GUP5000 Таблица кодов

3.5 Таблица полярности входов

Рисунок 5. GUP5000 Таблица полярности входов
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Полярность входа может быть
установлена - нормально замкнутая,
либо разомкнутая. Для этого
используется таблица полярности
входов.
Используя "таймер входной задержки"
(Input Delay) можно установить время
задержки для каждого входа
индивидуально.

3.6 Таблица выходов

Рисунок 6: GUP5000 Таблица выходов

ATC100 может включать/выключать устройство, которое соединено с выходом
передатчика, через посылку SMS. Коды включения/выключения выхода программируются в
таблице выходов. Каждый код должен включать 6 цифр.
ATC100 может также поддержать мгновенную активацию выхода, выбирая "enable
timed output", ATC100 дезактивирует выход автоматически через временной интервал,
который был установлен в "output pulse duration".
Пожалуйста, обратите внимание, что временной интервал для "таймера"
продолжительности импульса выхода составляет от 100 мс до 25 секунд.

3.7 Сообщение SMS

Рисунок 7: GUP5000 Таблица SMS сообщений
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Mode SMS- Enable Tel– разрешает отправку SMS по
заданному телефонному номеру 1 и (или) 2 (передается только
Сontact ID или 4+2)
Mode TCP- Enable SMS Backup for Central 1- разрешает
передачу сообщения в SMS, если не удалось передать
сообщение на Central1 по TCP.
SMS Telephone Number #1/ SMS Backup for Central 1 –
задается первый телефонный номер на который в режиме SMS
всегда передаются сообщения, а в режиме TCP, в случае если не
удалось передать сообщение на Central1 по TCP, передается
через SMS.
Mode TCP- Enable SMS Backup for Central 2- разрешает
передачу сообщения в SMS, если не удалось передать
сообщение на Central2 по TCP.
SMS Telephone Number #2/ SMS Backup for Central 2задается второй телефонный номер на который в режиме SMS
всегда передаются сообщения, а в режиме TCP, в случае если не
удалось передать сообщение на Central2 по TCP, передается
через SMS.
Enable Telephone for personal messages (TCP&SMS)- одна из
главных особенностей ATC100 - способность посылать
текстовые сообщения от входов(Inputs) через SMS

непосредственно к сотовому телефону клиента. Задаются 3
телефонных номера для получения текстовой информации
SMS.
Telephone for personal messages - задается номер сотового
телефона, для получения текстового сообщения.

3.8 Свободный Экран Тревоги Текста

Рисунок 8: GUP5000 Таблица текста тревожных сообщений

3.9 Свободный Текст Восстанавливает Экран

Рисунок 9: GUP5000 Таблица текста сообщений о восстановлении

На «сработку» каждого входа ATC100 может быть запрограммировано текстовое сообщение,
для отправки непосредственно на сотовый телефон клиента.
В экране ALARM/RESTORE выбираем любой вход и печатаем текстовое сообщение (30
знаков латинницы для тревожного сообщения и 30 знаков для восстановления) .
При наступлении какого-либо события ATC100 передаст сообщение на центральную
станцию в протоколе C- ID, а затем клиенту текстовое сообщение в SMS.

4. GPRS приемник

Рисунок 10: GPRS Экран ввода пароля приемника

1. GPRS программное обеспечение защищено паролем, чтобы изменить параметры или выйти
из GPRS программного обеспечения, необходимо знать пароль.
В окне пароля пожалуйста введите следующий пароль:

restkpgprs

4.1 GUP5000 Таблица меню установки фиксированного IP
адреса

Рисунок 11: GUP5000 Таблица установки локального IP-адреса.

Рисунок 12: GUP5000 Таблица

сотового модема

4.3 Таблица Экрана/Ping-тест

Рисунок 13: GPRS Приемник Главный Экран / Ping-тест
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Output Port - полученные данные (от ATC100) расшифрованы
GPRS Приемником и направлены к указанному COM-порту.
Operation Mode - Выбирают желательный способ действия GPRS
Приемника.
Receiving Protocol - Выбирают протокол получения согласно
протоколу сообщения, который был запрограммирован на
ATC100.
Save And Init Settings - Запоминаются изменения, которые были
сделаны в программном обеспечении GPRS приемника.
Lock\Unlock – Для предотвращения неправомерных изменений в
GPRS программном обеспечении, которые умышленно или
неумышленно может допустить персонал, программа закрывается,
для этого используют кнопку Lock. Кнопка Unlock используется,
чтобы открыть доступ к внесению изменений в программе GPRS
приемника.
IP - Вводят IP номер, формат IP номера должен быть
XXX.XXX.XXX.XXX.
Port - Вводят, желательный номер порта (номер порта должен
быть идентичен номеру порту, который был запрограммирован в
ATC100, используя программное обеспечение GUP5000),
Максимальный номер – 65535
Protocol - выбирают желательный протокол (TCP/UDP) Internet
Connection Test - проверка связи - инструмент, имел обыкновение
проверять, достижим ли специфический хозяин. GPRS Приемник
исполнит испытание возможности соединения к указанному
вебсайту, интернетовское испытание связи может быть
предсформировано вручную, нажимая "кнопку" "Internet
Connection Test" или автоматически, проверяя " Automatic
Internet Connection Test " checkbox.
ATC100 Communication - GPRS программное обеспечение
используется, чтобы расшифровать сообщения от ATC100.

Cellular Modem Tab

SMS COM-порт - указывает COM- порт, с которым модем
приемника SMS связан.
GPRS COM- порт - указывает COM- порт, что GPRS модем
приемника связан с
APN - устанавливают APN (Имя Точки Доступа) согласно
вашему сотовому оператору.

Port - Выбор желательного номера порта (порт должен быть
идентичен порту, который был запрограммирован в ATC100,
используя программное обеспечение GUP5000).
Максимальный номер порта - 65550
Protocol - выбирают желаемый протокол (TCP/UDP)

Ping Options

Ping Transmitters - ATC100 может послать сообщение
возможности соединения названное "звоном", главная цель
сообщения "звона" состоит в том, чтобы проверить, что
передатчик "жив" и связан с сетью. Если ATC100 не посылал
случай или сообщение звона в течение указанного срока (в
секунды), GPRS Приемник пошлет в мониторинговую программу
сигнал «Ошибка ping-теста». Сигнал восстановления ping-теста
будет посылать от GPRS Приемника каждый раз, когда
передатчик соединяется с сервером.
Ping Interval- интервал ping-теста разделен на 8 систем, для
каждой системы может быть запрограммирован различный
временной интервал. Таким образом, можно разделить объекты по
степени важности: более важные могут иметь меньший временной
интервал ping-теста.

4.1 Рекомендованная конфигурация для TCP соединения

Рисунок 14: Рекомендованная конфигурация для TCP соединения - Local IP Tab

Рисунок 15: Рекомендованная конфигурация для TCP соединения - Ping Tab
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Интервал ping-теста ATC100: 300 секунд (5 минут)
Интервал ping-теста GPRS -приемника: 960 секунд (16 минут) предоставление
ATC100 3 циклов перед тем, как GPRS- приемник сформирует сигнал "Ошибка pingтеста".

Пожалуйста обратите внимание, что это - только рекомендация!
4.2GPRS –приемник. Внутренние сообщения.
Программное обеспечение GPRS -приемника имеет три внутренних сообщения
(сообщения - не от ATC100, они приходят непосредственно от GPRS
программного обеспечения):
(относится к Рисунку 13)
Ошибка связи с интернетом (E350) - Не программируемый код, если программное
обеспечение GPRS приемника было не в состоянии создать связь с вебсайтом.
Важно: код ошибки связи с интернетом можно послать также в протоколе ADEMCO
685, код ошибки будет A4 (вместо E350) .
Нет ping-теста - Посылается программируемый код, если программное обеспечение
GPRS приемника было не в состоянии получить ping-тест от ATC100 в течение
временного интервала, который был запрограммирован в программном обеспечении
GPRS приемника.
Код восстановления – Каждый раз, когда новый передатчик ATC100 связывается с
GPRS приемником посылается программируемый код о восстановлении.
После того, как в GPRS приемнике внесены все изменения нажимают кнопку - "Save and
Init Settings"!

