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1. Общие сведения
Инструкция предназначена для быстрой МИНИМАЛЬНОЙ настройки и запуска пульта централизованного наблюдения (ПЦН) на базе программного обеспечения и оборудования системы передачи извещений «ОКО».
Для полноценной эксплуатации ПЦН и реализации его полнофункциональной работы следует руководствоваться документами «Программное обеспечение системы передачи извещений «ОКО». Руководство по эксплуатации
ОКОА.425624.100 РЭ», а также руководствами по эксплуатации на абонентское оборудование и радиомодемы.

2. Подключение оборудования пульта
2.1. Подключение оборудования ОКО-3-ПЦН-02
Схема подключения оборудования пульта ОКО-3-ПЦН-02 показана на рис.1.
Антенно-фидерное
оборудование

Пультовое оконечное
устройство ОКО-3-ППУ

Программно - аппаратный
комплекс ПЦН «ОКО»

RS232
COM2
Модем GSM или
телефонный модем

RS232
COM1

COM1

Стабилизированное напряжение
220В для питания ОКО-3-ППУ, ПК,
модемов

RS232

Пульт управления
с ЖК монитором
ОКО-3-Ц

Источник
бесперебойног
о питания 220В

COM2
Питание
ВУ 12В
ПУ-100-1
сеть 220В

Рис. 1. Схема подключения оборудования ОКО-3-ПЦН-02.

Состав оборудования пульта может изменяться под конкретные задачи и не включать, например модем GSM,
пульт ОКО-3-Ц.

ВНИМАНИЕ!

Пультовое оконечное устройство (далее ПОУ) ОКО-3-ППУ подключается по интерфейсу RS-232 с помощью нуль-модемного кабеля (3-х жильный кабель с «перевернутыми» 2, 3 контактами, см. Приложение).
GSM модем подключается по интерфейсу RS-232 с помощью стандартного полного кабеля DB-9 (9-ти
жильный кабель).
При использовании ОКО-3-ППУ типа КР-100GSM со встроенным модемом GSM его можно использовать вместо внешнего модема GSM или параллельно с ним.

2.2. Настройка ПОУ ОКО-3-ППУ
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ВНИМАНИЕ!

Перед включением ПОУ убедитесь, что ко всем радиостанциям подключены антенны или эквиваленты нагрузок 50 Ом!
ПОУ поставляется уже настроенным. Необходимо только задать сетевой адрес и один из 4-х возможных режимов работы: РР (ретранслятор), ПОУ1(2) (пультовое оконечное устройство), ПРР (режим пультового ретранслятора).
Установить режим ПОУ 1.
Для этого нужно запустить программу конфигурации ПОУ «Console.exe» (программу можно скачать на сайте
www.oko-ek.ru или установить с диска с программным обеспечением ОКО).
Далее необходимо:
1) Установить программу Consol.
2) Закрыть ПО ИС ОКО, если оно запущено!
3) Запустить программу Consol в меню «Конфигурация» установить com-порт к которому подключен
ПОУ, нажать меню «Работа». Дождаться сообщения «Соединение установлено».
4) Установить сетевой адрес ПОУ. По умолчанию в программе пульта используется адрес 32, поэтому рекомендуется установить это значение. Значение сетевого адреса задается при настройке режима – путь
Настройки/Настройки сети / *Сет. адр.
Значение сетевого адреса устанавливается в десятичной системе счисления (например, для ПОУ №32 сетевой
адрес будет выглядеть так: 000.032).

−
−
−
−

ВНИМАНИЕ!!!
Адресное пространство системы ОКО составляет 65536 номеров и включает в себя:
номера ПЦН;
номера объектовых приборов АК;
номера ретрансляторов;
номера пультовых оконечных устройств ПОУ (используется также термин КЦП).
5) Установить режим ПОУ 1.

ПОУ КР-100:

Главное меню
Настройки
Настройки сети
Сетевой адрес: 000.032

Главное меню
Режимы
Режим работы: ПОУ 1

Подробно порядок настройки описан в разделе 5 руководства по эксплуатации «РАДИОМОДЕМЫ ОКО-3Р/ППУ. Исполнение КР-100. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».
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3. Установка программного обеспечения
Запустить файл setup_oko.exe.
Откроется окно «Выбор дополнительных компонентов».

Установить галки напротив тех драйверов, функции которых или оборудование вы намерены использовать
При запуске убедиться в выборе соответствующих драйверов каналов связи – «SMS-email» для работы службы
SMS и электронной почты, «Канал TCP-IP» при использовании Интернет-канала для передачи данных, «Канал
GSM» - при использовании GSM модема, «Канал TФМ» - при использовании телефонного оборудования.
Нажать кнопку «Далее».

4. Настройка режима работы ПЦН
4.1. Подготовка к настройке
4.1.1. В настройках операционной системы (ОС) отключить Брандмауэр Windows. Подробную инструкцию по
отключению Брандмауэра в зависимости от версии Windows можно посмотреть на сайте поддержки пользователей
Microsoft.
4.1.2. При работе ПО ОКО на ПК с установленной операционной системой Windows 7 (и более новыми версиями ОС) требуется отключить контроль учетных записей (отключить UAC; Панель управления/Изменение контроля
учетных записей/Никогда не уведомлять).
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/turn-user-account-control-on-or-off
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4.1.3. Отключить функцию «Автозагрузка» в ПО «ОКО».

4.2. Настройка режима работы программы
4.2.1. Запуск с настройками по умолчанию
4.2.1.1. Подключить ПОУ к COM-порту №1 (в настройках ПО ОКО com-порт №1 установлен по умолчанию,
при использовании другого com-порта см. п.5.2.2.3).
4.2.1.2. Подать питание на прибор КР-100.
4.2.1.3. Запустить ПО ИС ОКО. Выбрать режим работы «Конфигурация».
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4.2.1.4. Варианты конфигурации АРМ показаны на рисунке ниже.

Выбрать режим АРМ-Сервер (+АРМ-Оператора), закрыть окно.

4.3. Настройка сервера ПЦН
4.3.1. Рекомендации
Для эффективной работы сервера ПЦН на стадии отладочного запуска и освоения ПО ИС ОКО можно использовать настройки Сервера ПЦН по умолчанию.
4.3.2. Изменение настроек
4.3.2.1. Для изменения и проверки настроек необходимо выйти из программы, если она запущена и войти в режим Конфигурации.
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4.3.2.2. Нажать кнопку «Настройки сервера».
Присвоить ПЦН номер из общего адресного пространства системы.

−
−
−
−

ВНИМАНИЕ!!! Адресное пространство системы ОКО составляет 65536 номеров и включает в себя:
номера ПЦН;
номера объектовых приборов АК;
номера ретрансляторов;
номера пультовых оконечных устройств ПОУ (используется также термин КЦП).
Все эти адреса не должны пересекаться.

Остальные настройки оставить по умолчанию.

Для корректной работы ПО ИС ОКО обратите внимание на наличие следующих настроек:
1) «Более 1-й частоты» если в качестве пультового модема используется ПОУ с несколькими радиостанциями;
2) «Анализ ретрансляторов» при наличии в системе ретрансляторов и необходимости их настройки и отсутствии галочки «Запрет опроса ретрансляторов»;
3) «Запрет формирования результатов автоконтроля АК для тревожного экрана». Если необходимо формировать тревогу при нарушении установленного интервала контроля связи с объектом, то галочку необходимо убрать.
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4) «Доп. контроль на малых интервалах GPRS». Если необходимо контролировать связь с объектом по IP
каналам (Интернет) с интервалом до 100 сек, то галочку необходимо поставить.
5) «Контроль региональных ПЧ» и «Наличие удаленных КЦП». Если с данного ПЦН необходимо организовать (например, в целях организации контроля работоспособности центрального и объектового оборудования системы пожарного мониторинга области, региона, города) мониторинг работоспособности
ПЦН, установленных в различных пожарных частях, то необходимо поставить галочку на опцию «Контроль региональных ПЧ». При связь с пультами будет организована через Интернет, сеть GSM.
6) «Наличие удаленных КЦП». Если установлена галка «Контроль региональных ПЧ» и при этом связь с
этим ПЧ организована через встроенный модем GSM прибор КР-100GSM, то надо установить и эту
галку.
Полное описание настроек сервера ПЦН см. в документе «Программное обеспечение системы передачи извещений «ОКО». Руководство по эксплуатации ОКОА.425624.100 РЭ».

5. Настройка каналов связи сервера ПЦН
5.1. Настройка радиоканала
5.1.1. Запуск с настройками по умолчанию
5.1.1.1. Перезапустить программу. В окне запуска нажать кнопку «АРМ-Оператора».
При корректной настройке программа должна беспрепятственно запуститься, если этого не произошло см.
п.5.1.2.
При успешном запуске программы и правильной настройке пультового ПОУ должно прийти сообщение «Контрольный» от пультового ПОУ (см. меню «Сообщения» пункт «Сообщения все» или в таблице «Сообщения без повторов», которая открывается с помощью кнопки «Сообщения» на нижней панели программы).

Для повторной проверки связи с КЦП можно на карточке КЦП нажать кнопку «Опрос состояния» и дождаться
ответа в виде сообщения «Контрольный» в таблице «Сообщения».
5.1.2. Проверка
умолчанию.

настроек

системы

после

неудачного

запуска

с

настройками

по

5.1.2.1. Перезапустить программу. В окне запуска выбрать режим «Конфигурация».
5.1.2.2. Нажать на кнопку «Каналы сервера ПЦН». Выбрать радиоканалы и нажать кнопку «Настройки радиоканала».

5.1.2.3. Настроить радиоканал:
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1) проверить номер COM-порта, к которому подключен ПОУ;
2) проверить номер КЦП - это сетевой адрес ПОУ, который прописан в его конфигурации.
3) в случае если в комплектацию модема входит несколько радиостанций (прибор КР-100), необходимо:
−
−
−

на панели навигации и создать карточку еще одного радиоканала;
нажать кнопку
поставить галочку «Дополнительно»;
указать номер COM-порта, номер КЦП оставить прежними, изменить номер канала и выбрать частоту.

−
−

.
сохранить изменения
удостовериться что во вкладке «Таблица» окна «Радиоканалы» количество строчек соответствует количеству
радиостанций в радиомодеме, а также что номер канала у них разный.

Проверить сетевой адрес (номер КЦП) и режим работы ПОУ (пультовой модем или ретранслятор) можно с помощью программы Consol. См. п. 2.2.

5.2. Настройка канала GSM с использованием внешнего модема
ВНИМАНИЕ!

Перед включением GSM-модема убедитесь, что к нему подключена антенна!
5.2.1. Подключить GSM-модем к свободному com-порту компьютера с установленным ПО ИС ОКО.
5.2.2. Подать питание на GSM-модем и дождаться редкого вспыхивания индикатора на модеме, свидетельствующего о том, что модем зарегистрировался в сети.
5.2.3. Запустить ПО ИС ОКО. Выбрать режим работы «Конфигурация».
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−
−

5.2.4. Открыть настройки GSM-канала:
выбрать работу в режиме АРМ-Сервер (+АРМ-Оператора);
нажать на кнопку «Каналы Сервера ПЦН». Выбрать GSM и нажать кнопку «Настройки GSM-канала».

5.2.5. Настроить GSM-канал:

−
−
−

указать номер телефона сим-карты установленной в GSM-модем;
указать COM-порт, к которому подключен модем;
указать тип модема.

ВНИМАНИЕ!

ПО ИС ОКО поддерживает работу только со следующими моделями GSM модемов:
Fastrack M1206B (Wavecom)
Maesto 100
Siemens МС35i
Simens МС55
IRZ 52iT.
−

проверить наличие галочки «Отсылка SMS».

5.2.6. Перезапустить программу.
5.2.7. Убедиться о готовности GSM-канала к работе:
− нажать на кнопку «GSM» на панели под главным меню;
− нажать на кнопку «Протокол работы» в окне «Каналы GSM»;
− убедиться что GSM-модем инициализирован, зарегистрирован в сети и готов к работе.
Объединение «ОКО», 620072, г.Екатеринбург, ул.Высоцкого д.36, (343) 310-88-00, www.oko-ek.ru
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−
−

5.2.8. Проверить связь с GSM-модемом:
в меню Команды окна «Каналы GSM» выбрать «Опрос состояния» и нажать кнопку «Выполнить»;
открыть таблицу «Сообщения исходящие» и убедиться в наличии заполненных полей «Начало, «Конец»,
«Отправка», «Доставка» - свидетельствующие о том, что связь с модемом налажена.
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5.3. Настройка канала GSM с использованием встроенного GSM-модема ПОУ (на
базе прибора КР-100GSM)
5.3.1. Через меню Картотека/КЦП открыть карточку КЦП и открыть вкладку Настройки/Каналы.
Установить галку «SMS» (см. рисунок).
5.3.2. Перезапустить ПО ИС ОКО.

.
5.3.1. Нажать на главной панели кнопку
Откроется окно настроек канала GSM (см. рисунок). Проверить опцию «Тип модема». Должно быть установлено – «Встроенный КР-100».
5.3.2. Убедиться о готовности GSM-канала к работе:
− нажать на кнопку «GSM» на панели под главным меню;
− нажать на кнопку «Протокол работы» в окне «Каналы GSM»;
− убедиться что GSM-модем инициализирован, зарегистрирован в сети и готов к работе;

−
−

5.3.3. Проверить связь с GSM-модемом прибора КР-100GSM:
в меню Команды окна «Каналы GSM» выбрать «Опрос состояния» и нажать кнопку «Выполнить»;
открыть таблицу «Сообщения исходящие» и убедиться в наличии заполненных полей «Начало, «Конец»,
«Отправка», «Доставка» - свидетельствующие о том, что связь с модемом налажена.
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5.4. Настройка канала TCP (Ethernet, GPRS)
ВНИМАНИЕ!

Перед настройкой канала TCP убедитесь, что компьютер, с установленным ПО ИС ОКО, имеет выход в
Интернет и ему присвоен соответствующий статический IP-адрес!
5.4.1. Запустить ПО ИС ОКО. Выбрать режим работы «Конфигурация».

−
−

5.4.2. Открыть настройки TCP-канала:
выбрать работу в режиме АРМ-Сервер (+АРМ-Оператора);
нажать на кнопку «Каналы Сервера ПЦН». Выбрать GSM и нажать кнопку «Настройки GSM-канала».

5.4.3. Создать карточку канала TCP.
Поставить галочку «Дополнительные настройки».
Задать номер канала. Поставить галочку «Прием сообщений».
Поставить галочку «Подключение конфигураторов», если вы собираетесь организовать дистанционное конфигурирование объектовых приборов через Интернет (по каналу IP).
Остальные настройки оставить как показано в данном окне.
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ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на параметр «Порт для сообщений» - именно порт 30000 по умолчанию указан в параметре
«Порт ПЦН» абонентского оборудования.
При использовании маршрутизаторов, фаерволов и Брэндмаура необходимо удостовериться, что данный порт
открыт.
Одним из способов убедиться, что порт 30000 открыт является использование программы Radmin. Необходимо
установить на компьютер с ПО ИС ОКО программу Radmin Server, создать учетную запись для удаленного пользователя и запустить Radmin Server. С любого компьютера, имеющего выход в Интернет, с помощью программы Radmin
Viewer создать подключение к компьютеру с установленным ПО ИС ОКО и Radmin Server, при этом вместо порта по
умолчанию (4899) указать порт 30000. Если Radmin Viewer не удастся установить подключение к компьютеру с Сервером-ПЦН – необходимо открывать порт средствами Брэндмауэра или фаервола.
5.4.4. Перезапустить программу.
5.4.5. Убедиться о готовности TCP-канала к работе:
− нажать на кнопку «TCP» на панели под главным меню;
− индикатор «Открыт» на карточке канала «ТСP» должен быть зеленым.

6. Подключение объектов и ретрансляторов к пульту
6.1. Первичная настройка абонентского оборудования
6.1.1. Общие сведения
Для конфигурации абонентских комплектов требуется:
1) Программа «Конфигуратор АК».
Для приборов ППК-410, ППК-170, ООУ-120 требуется установить драйвер USB порта Vcom Port, для ОС-170
драйвер Vcom Port+, которые находятся в папке программы «Конфигуратор АК», либо их можно скачать на сайте
oko-ek.ru.
2) Для приборов ППК-402, 403, 501: кабельный адаптер КМ-300 и нульмодемный кабель для соединения
АК с компьютером;
Для приборов ППК-410, ППК-170, ООУ-120 кабель USB A – mini USB, для ОС-170 кабель USB A – USB B.
3) Внимание! Запрещается включение питания абонентского прибора, если не подключена антенна или
её эквивалент к выходу радиопередатчика.
Далее описаны МИНИМАЛЬНЫЕ настройки абонентского оборудования, предназначенные для первого запуска пульта, детальное конфигурирование приборов необходимо осуществлять под конкретный объект с помощью
руководств по эксплуатации.
6.1.2. Настройка радиоканального абонентского комплекта
6.1.2.1. Соединить абонентский комплект с компьютером в соответствии с руководством по эксплуатации.
6.1.2.2. Подать питание на абонентский комплект.
6.1.2.3. Запустить программу «Конфигуратор АК».
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6.1.2.4. В меню «Сервис» выбрать пункт «Параметры» и задать COM-порт, к которому подключен прибор, а
также скорость обмена в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
6.1.2.5. Нажать кнопку «Установить связь». Дождаться установления связи.
6.1.2.6. Нажать кнопку «Загрузить из прибора».

6.1.2.7. Для редактирования и просмотра конфигурационных параметров задать код установщика (по умолчанию 99123456).
6.1.2.8. Во вкладке «Система/Общие» задать номер объекта охраны и период отправки контрольных сообщений.

ВНИМАНИЕ!

Для объектов пожарного мониторинга согласно ГОСТ Р 53325-2012 параметр «Период отправки «суточных»
сообщений» не должен превышать 1800 сек. Рекомендуемое значение параметра для такого типа объектов 10 или 20
минут.
При этом на ПЦН рекомендуется установить интервал контроля равным 28 минут.

ВНИМАНИЕ!

По умолчанию в абонентских комплектах номер объекта охраны – 0.
В ПО ИС ОКО сообщения от приборов с таким номером в базу данных не прописываются, их можно найти в
таблице «Мусор» (Главное меню/Таблицы/Мусор). Поэтому значение 0 для номера объекта охраны – недопустимо.
Объединение «ОКО», 620072, г.Екатеринбург, ул.Высоцкого д.36, (343) 310-88-00, www.oko-ek.ru
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6.1.2.9. Перейти на вкладку «Радиоканал»

6.1.2.10. Установить параметр «Зависимость канала от GPRS/Ethernet». Если зависимость радиоканала
включена, то при получении квитанции об успешной доставке сообщения по каналу GPRS или Ethernet повторы сообщения по радиоканалу отменяются. Если зависимость выключена, сообщения по радиоканалу отправляются со всеми повторами независимо от успешности доставки сообщения по GPRS или Ethernet каналу. Независимость каналов
позволяет организовать отправку сообщений по разным каналам на два независимых ПЦНа.
6.1.2.11. Настройка прочих параметров конфигурации прибора должна осуществляться в соответствии техническим описанием на соответствующий прибор и требованиями к объектовой системе ОПС.
6.1.2.12. После настройки всех параметров нажать кнопку «Сохранить в приборе», затем «Сброс устройства».
6.1.3. Настройка абонентского оборудования с GSM-каналом.
6.1.3.1. Выполнить п.п.6.1.2.1…6.1.2.8.
6.1.3.2. Во вкладке «Система/Общие» задать код доступа к ПЦН.
6.1.3.3. Перейти на вкладку «Система/GSM/SMS»

6.1.3.4. Активировать SMS-канал, установив галку «Разрешить работу SMS».
6.1.3.5. В таблице «Телефонные номера ПЦН» установить галку в «Атрибуте состояния» активировав, таким
образом, телефонный номер ПЦН.
6.1.3.6. В параметре «Зависимость от канала GPRS» задать режим работы SMS-канала. В режиме включенной
зависимости сообщения по SMS каналу отправляются только в случае проблем с GPRS каналом. Если зависимость
выключена, сообщения по SMS каналу передаются независимо GPRS канала. Независимость каналов позволяет организовать отправку сообщений по разным каналам на два независимых ПЦНа.
6.1.3.7. Задать телефонный номер ПЦН.
6.1.3.8. Галками установить нужные категории SMS, которые будут передаваться на ПЦН.
6.1.3.9. Если в приборе будут использоваться две SIM карты, то во вкладке «Система/GSM/Общие настройки»
задать количество SIM-карт, команды запроса баланса для SIM1 и SIM2.
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6.1.3.10. Настройка прочих параметров конфигурации прибора должна осуществляться в соответствии техническим описанием на соответствующий прибор и требованиями к объектовой системе ОПС.
6.1.3.11. После настройки всех параметров нажать кнопку «Сохранить в приборе», затем «Сброс устройства».
6.1.4. Настройка абонентского оборудования с GPRS-каналом
6.1.4.1. Выполнить п.п.6.1.2.1…6.1.2.8.
6.1.4.2. Во вкладке «Система/Общие» задать код доступа к ПЦН.
6.1.4.3. Перейти на вкладку «Система/GSM/GPRS»

6.1.4.4. Активировать GPRS-канал, установив галку «Разрешить передачу сообщений».
6.1.4.5. Задать IP-адрес сервера ПЦН, на который будут отправляться сообщения и порт сервера ПЦН.
6.1.4.6. Задать режим работы GPRS пассивный, либо активный. В пассивном режиме работы связь по GPRS устанавливается только в случае необходимости отправки сообщений. В активном режиме прибор постоянно поддерживает связь с ПЦН по GPRS каналу.
6.1.4.7. Если ПЦН имеет второй IP-адрес, то необходимо установить галку «Использование второго IP», задать
2-й IP-адрес сервера ПЦН и порт сервера ПЦН.
6.1.4.8. Задать точку доступа, имя пользователя и пароль для доступа в интернет.
6.1.4.9. Если в приборе будут использоваться две SIM карты, то во вкладке «Система/GSM/Общие настройки»
задать количество SIM-карт, команды запроса баланса для SIM1 и SIM2, а во вкладке «Система/GSM/GPRS» задать
точку доступа, имя пользователя и пароль для доступа в интернет для SIM2.

6.1.4.10. Настройка прочих параметров конфигурации прибора должна осуществляться в соответствии техническим описанием на соответствующий прибор и требованиями к объектовой системе ОПС.
6.1.4.11. После настройки всех параметров нажать кнопку «Сохранить в приборе», затем «Сброс устройства».
6.1.5. Настройка абонентского оборудования с Ethernet-каналом
6.1.5.1. Выполнить п.п.6.1.2.1…6.1.2.8.
6.1.5.2. Во вкладке «Система/Общие» задать код доступа к ПЦН.
6.1.5.3. Перейти на вкладку «Система/Ethernet»
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6.1.5.4. Активировать Ethernet-канал, установив галку «Разрешить передачу сообщений».
6.1.5.5. Задать IP-адрес сервера ПЦН, на который будут отправляться сообщения и порт сервера ПЦН.
6.1.5.6. Если ПЦН имеет второй IP-адрес, то необходимо установить галку «Использование второго IP», задать
2-й IP-адрес сервера ПЦН и порт сервера ПЦН.
6.1.5.7. В настройках TCP-IP выбрать автоматическое получение IP-адреса прибора, либо вручную задать IPадрес и остальные настройки сети.
6.1.5.8. Настройка прочих параметров конфигурации прибора должна осуществляться в соответствии техническим описанием на соответствующий прибор и требованиями к объектовой системе ОПС.
6.1.5.9. После настройки всех параметров нажать кнопку «Сохранить в приборе», затем «Сброс устройства».

6.2. Заведение объектов в ПО ИС ОКО
6.2.1. Объекты, работающие по радиоканалу
6.2.1.1. Запустить ПО ИС ОКО.
6.2.1.2. Включить абонентский комплект.
В окне «Сообщения без повторов» должны появиться сообщения от абонентского комплекта:

−
−
−
−
−

поле «Объект №» содержит номер объекта охраны, записанный в приборе с помощью программы «Конфигуратор АК»;
сообщение «Сброс системы» и «Контрольный» формируется объектовым прибором при включении;
в поле «Примечания» текст «Нет в БД» означает, что данный объект не заведен в базу данных программы;
6.2.1.3. Завести объект в БД:
зайти в меню «Картотека», выбрать пункт «Карточка АК», на вопрос «Добавить карточку АК?» ответить
«Да»;
в карточке АК на вкладке «Настройки» обязательно ввести номер АК в соответствии с конфигурацией прибора, изменить статус объекта с «Контроль» на «Работа» на вкладке «Общее»;
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−

во вкладке «Каналы» активировать радиоканал и во вкладке «Дополнительно» установить интервал контроля связи – период времени в минутах, с которым ПЦН должен контролировать связь с объектом мониторинга.

ВНИМАНИЕ

При наличии нескольких каналов связи, например, радиоканала и канала GSM/GPRS настройка интервала контроля по каналу GSM/GPRS осуществляется отдельно во вкладке Каналы\GPRS\Параметры связи (например, 1 минута). При этом объект по радиоканалу будет контролироваться с интервалом 30 минут, а по каналу GSM/GPRS – с интервалом 1 минута.
Если в наличии только канал GSM/GPRS, то достаточно установить интервал контроля в одном месте – на
вкладке «Дополнительно», параметр «Интервал контроля поступления сигналов».
Для объектов пожарного мониторинга согласно ГОСТ Р 53325-2012 данный интервал по радиоканалу не
должен превышать 1800 сек. Рекомендуемое значение параметра для такого типа объектов 28 минут.
Для канала GSM\GPRS не более 100 сек.
На объектовом приборе при работе по радиоканалу необходимо установить соответствующий интервал
формирования контрольного сигнала связи с ПЦН, т.е. менее чем таймаут на ПЦН. Рекомендуемое значение
параметра для такого типа объектов 20 минут.
По каналу GSM\GPRS в приборе по умолчанию установлен интервал контроля связи с ПЦН не более 100
сек.
− при наличии кроме радиоканала каналов GSM/SMS/GPRS активировать эти каналы (см. п,п.6.2.2, 6.2.3), а во
вкладке «Каналы/GPRS/Параметры связи» установить интервал контроля 1 минута;
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сохранить изменения.
6.2.1.4. Сгенерировать сигнал «Контрольный» с помощью кнопки «Тест» на панели прибора;
6.2.1.5. Убедиться, что сообщения с объекта записываются в базу данных - нажать кнопку «Сообщения» на карточке АК, либо вызвать таблицу «Все сообщения» (Главное меню/Сообщения/Все сообщения) и проконтролировать
наличие сообщения «Контрольный».
−

6.2.2. Объекты, работающие по SMS-каналу
6.2.2.1. Запустить ПО ИС ОКО.
6.2.2.2. Вставить сим-карту с заранее снятым пин-кодом в прибор. Включить абонентский комплект. Дождаться
регистрации GSM-модема комплекта в сети (редкие вспыхивания индикатора).
6.2.2.3. Нажать кнопку «Тест» на передней панели прибора.
В окне «Сообщения без повторов» должны появиться сообщения от абонентского комплекта:

поле «Объект №» содержит номер объекта охраны, записанный в приборе с помощью программы «Конфигуратор АК»;
− сообщение «Контрольный» формируется объектовым прибором при включении;
− в поле «Примечания» текст «Нет в БД» означает, что данный объект не заведен в базу данных программы;
6.2.2.4. Завести объект в БД:
− зайти в меню «Картотека», выбрать пункт «Карточка АК», на вопрос «Добавить карточку АК?» ответить
−

−
−

;
«Да». Если в базе данных программы уже есть карточки – вызвать одну из них и нажать кнопку
в карточке АК на вкладке «Настройки» обязательно ввести номер АК в соответствии с конфигурацией прибора, изменить статус объекта с «Контроль» на «Работа» на вкладке «Общее»;
открыть вкладку «Настройки», перейти на вкладку «Каналы» на карточке АК, поставить галочку «SMS» и
нажать кнопку «Параметры связи» и заполнить поля телефон (номер телефона сим-карты в абонентском
приборе), номер объекта и пароль доступа к ПЦН, в соответствии с конфигурацией абонентского прибора.
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−

установить интервал контроля связи – период времени в минутах, с которым ПЦН должен контролировать
связь с объектом мониторинга.

сохранить внесенные изменения.
6.2.2.5. Проверить связь с абонентским комплектом:
− на вкладке «Каналы» нажать кнопку «Команды» и выбрать пункт «Опрос состояния» или нажать кнопку
«Опрос состояния» в левом нижем углу карточки АК;
− на вкладке «Каналы» нажать кнопку «Просмотр команд» и, пользуясь кнопкой «Обновить экран» дождаться
появления даты и времени в полях «Начало» и «Конец», а также галочек «Отправка и доставка».
−

−

на карточке АК нажать кнопку «Сообщения» и убедиться в том, что от абонентского прибора пришел ответ в
виде сообщения «Контрольный».
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6.2.3. Объекты работающие по каналу GPRS\Ethernet

ВНИМАНИЕ!

Работа объектового оборудования по каналу GPRS с ПО «ОКО» возможна только начиная с версии 7.20. Обновление всегда можно скачать на нашем сайте www.oko-ek.ru в разделе «Техническая поддержка».
6.2.3.1. Запустить ПО ИС ОКО.
6.2.3.2. Вставить сим-карту с заранее снятым пин-кодом в прибор. Включить абонентский комплект. Дождаться
регистрации GSM-модема комплекта в сети (редкие вспыхивания индикатора).
6.2.3.3. Нажать кнопку «Тест» на панели прибора.
В окне «Сообщения без повторов» (либо в окне «Сообщения все») должны появиться сообщения от абонентского комплекта:

поле «Объект №» содержит номер объекта охраны, записанный в приборе с помощью программы «Конфигуратор АК»;
− сообщение «Контрольный» формируется объектовым прибором при нажатии кнопки «Тест»;
− в поле «Примечания» текст «Нет в БД» означает, что данный объект не заведен в базу данных программы,
текст «TCP» информирует о канале, по которому пришло сообщение;
6.2.3.4. Завести объект в БД:
− зайти в меню «Картотека», выбрать пункт «Карточка АК», на вопрос «Добавить карточку АК?» ответить
−

−
−

−
−

;
«Да». Если в базе данных программы уже есть карточки – вызвать одну из них и нажать кнопку
в карточке АК на вкладке «Настройки» обязательно ввести номер АК в соответствии с конфигурацией прибора, изменить статус объекта с «Контроль» на «Работа» на вкладке «Общее»;
открыть вкладку «Настройки» на карточке АК, перейти на вкладку «Каналы», поставить галочку «GPRS» и
нажать кнопку «Параметры связи»;

создать карточку канала и заполнить поле пароль доступа к ПЦН, в соответствии с конфигурацией абонентского прибора (пароль должен совпадать с паролем внесенным в карточку канала GSM этого объекта).
установить интервал контроля связи – период времени в минутах, с которым ПЦН должен контролировать
связь с объектом мониторинга.

ВНИМАНИЕ

При наличии нескольких каналов связи, например, радиоканала и канала GSM/GPRS настройка интервала контроля по каналу GSM/GPRS осуществляется отдельно во вкладке Каналы\GPRS\Параметры связи (например, 1 минута). При этом объект по радиоканалу будет контролироваться с интервалом 30 минут, а по каналу GSM/GPRS – с интервалом 1 минута.
Если в наличии только канал GSM/GPRS, то достаточно установить интервал контроля в одном месте – на
вкладке «Дополнительно», параметр «Интервал контроля поступления сигналов».
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Для объектов пожарного мониторинга согласно ГОСТ Р 53325-2012 данный интервал по радиоканалу не
должен превышать 1800 сек. Рекомендуемое значение параметра для такого типа объектов 28 минут.
Для канала GSM\GPRS не более 100 сек.
На объектовом приборе при работе по радиоканалу необходимо установить соответствующий интервал
формирования контрольного сигнала связи с ПЦН, т.е. менее чем таймаут на ПЦН. Рекомендуемое значение
параметра для такого типа объектов 20 минут.
По каналу GSM\GPRS в приборе по умолчанию установлен интервал контроля связи с ПЦН не более 100
сек.

−

сохранить внесенные изменения.

6.2.3.5. Проверить связь с абонентским комплектом по каналу GPRS:
нажать кнопку «GPRS» на основном поле карточки АК, убедиться, что установлено GPRS-соединение с объектом. При установленном соединении индикатор кнопки горит зеленым, на верхней панели ПО ОКО появляется надпись на зеленом фоне «На связи». При отсутствии соединения с объектом индикатор кнопки – красный, на панели появляется сообщение «Нет связи». Информацию о наличии или отсутствии GPRSсоединения с объектом можно посмотреть в окне «Протокол связи» (одноименная кнопка на вкладке «Каналы» карточки АК);
− при наличии GPRS-соединения с объектом на вкладке «Каналы» нажать кнопку «Команды» на уровне галочки канала «TCP» и выбрать пункт «Опрос состояния» или нажать кнопку «Опрос состояния» в левом углу
карточки АК;
− на вкладке «Каналы» нажать кнопку «Просмотр команд» и, пользуясь кнопкой «Обновить экран» дождаться
появления даты и времени в полях «Начало» и «Конец», а также галочек «Отправка и доставка».
−

−

на карточке АК нажать кнопку «Сообщения» и убедиться в том, что от абонентского прибора пришел ответ в
виде сообщения «Контрольный» по каналу TCP.
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6.3. Первичная настройка ретрансляторов
6.3.1. Общие настройки
Запуск с настройками по умолчанию:
6.3.1.1. Подключить антенну или её эквивалент к выходу радиопередатчика ПОУ.
6.3.1.2. Включить питание ПОУ.
6.3.1.3. В ПО ИС ОКО наблюдать в окне сообщений сообщения от ретранслятора (см.рисунок в пункте 5.4.1.2)
Если при запуске с настройками по умолчанию сообщения от ретранслятора не удалось увидеть в ПО ИС ОКО,
необходимо:
1) Подключить ПОУ к com-порту компьютера с помощью нуль-модемного кабеля.
2) Включить питание ПОУ.
3) Установить программу Consol (программу можно скачать на сайте www.oko-ek.ru или установить с
диска с программным обеспечением ОКО).
4) Запустить программу Consol. В меню «Конфигурация» установить com-порт к которому подключен
ПОУ, выбрать меню «Работа». Дождаться сообщения «Соединение установлено». (ПО ИС ОКО должно быть закрыто!).
5) Проверить с помощью программы Consol задан ли сетевой адрес ретранслятору.
ПОУ КР-100:

Главное меню
Настройки
Настройки сети
Сетевой адрес: 000.032

2.Проверить с помощью программы Consol, что ПОУ сконфигурирован на работу в режиме РЕТРАНСЛЯТОРА.
ПОУ КР-100:
Главное меню
Режимы
Режим работы: РР

ПРИМЕЧАНИЕ:
Настройка ретрансляции в системе ОКО осуществляется с помощью нескольких параметров (режим ретрансляции, канал ретрансляции, группы ретрансляции на прием и передачу и т.д.). Для пробного запуска системы данные
параметры можно оставить следующими вне зависимости от модели ПОУ:
Режим ретрансляции – независимый;
Группы ретрансляции на прием/передачу – 255.255 (в т.ч. на пультовом модеме).
Если есть необходимость запуска системы с конкретными настройками, реализующими специальные маршруты ретрансляции, необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на ПОУы или примерами типовых конфигураций.
6.3.2. Настройка ретранслятора с GSM-модемом для работы по GPRS каналу
6.3.2.1. Подключить антенну или её эквивалент к выходу радиопередатчика ПОУ и встроенного GSM- модема.
6.3.2.2. Подключить ПОУ к com-порту компьютера с помощью нуль-модемного кабеля.
6.3.2.3. Включить питание ПОУ.
6.3.2.4. Установить программу Consol (программу можно скачать на сайте www.oko-ek.ru или установить с диска с программным обеспечением ОКО).
6.3.2.5. Запустить программу Consol в меню «Конфигурация» установить com-порт к которому подключен
ПОУ, выбрать меню «Работа». Дождаться сообщения «Соединение установлено». (ПО ИС ОКО должно быть закрыто!).
6.3.2.6. Проверить и задать следующие параметры ретранслятора:
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ПОУ КР-100:
Главное меню

Настройки
Модемный канал
Статус: Вкл
Пароль ПЦН:
******
Тел.номер ПЦН:
+7XXXXXXXXXX

IP ПЦН: 255.255.255.255

APN:

Логин
Пароль
Пер.проверки связи
Квант тарификации

- параметр «*Статус» должен иметь значение – «Включено.
- параметр «*Скорость RS». Параметр устанавливает скорость обмена с GSM модемом, значение по умолчанию – 57600, изменять параметр не рекомендуется.
- параметр «*Пароль ПЦН». Параметр состоит из 6 символов. Должен совпадать с паролем, указанным в карточке АК ретранслятора (Каналы/GSM (TCP)/Параметры связи).
- параметр «*Телефонный номер ПЦН». Номер телефона sim-карты пультового GSM модема указывается в
формате: +7XXXXXXXXXX. Используется только работы по каналу SMS.
- параметр «*IP ПЦН». Параметр содержит IP-адрес ПЦН. Используется для установки интернет-GPRS соединения с ПЦН. Формат записи: 0-255.0-255.0-255.0-255.
- параметр «*IP-порт ПЦН». Порт сервера ПЦН используется для установки интернет-GPRS соединения с
ПЦН. Значение по умолчанию – 30000.
- параметр «*APN (2)». Точка доступа (APN) сотового оператора — название точки доступа, через которую
пользователь может иметь доступ к GPRS. Предоставляется оператором. Пример: internet.beeline.ru.
- параметр «*Логин (2)». Логин – имя пользователя для доступа к GPRS. Предоставляется оператором.
- параметр «*Пароль (2)». Пароль для доступа к GPRS. Предоставляется оператором.
- параметр «*Пер.пров.связи». Интервал времени, через который посылается пакет «Проверка связи» для проверки связи и удержания GPRS-соединения, если сотовый оператор рвет связь при отсутствии данных. Возможные
значения 0-55 с ( 0 – посылка пакетов «Проверка связи» отключена). Прежде чем выставлять значение параметра,
уточните условия тарификации у оператора.
- параметр «*Квант тариф». Объем переданных/принятых данных, после которого происходит принудительный разрыв связи и установление нового соединения. Возможные значения: 0-255 кБ (0 – посылка отключена). Прежде чем выставлять значение параметра, уточните условия тарификации у оператора.
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6.4. Заведение ретрансляторов в ПО ИС ОКО
6.4.1.1. Запустить ПО ИС ОКО.
6.4.1.2. Включить ретранслятор.
В окне «Сообщения без повторов» должны появиться сообщения от ретранслятора:

- поле «Объект №» содержит сетевой адрес ретранслятора, заданный в приборе с помощью программы CONSOL.

- сообщение «Сброс системы» формируется ретранслятором при включении;
- в поле «Примечания» текст «Нет в БД» означает, что ретранслятор не заведен в базу данных программы;
6.4.1.3. Завести ретранслятор в БД:
- зайти в меню «Картотека», выбрать пункт «Ретранслятор», на вопрос «Добавить карточку на ретранслятор?»
ответить «Да»; Следующий ретранслятор (если такой имеется в системе) завести в БД так: вызвать одну из карточек
;
на ретранслятор и нажать кнопку
- в карточке на вкладке «Настройки» обязательно ввести номер ретранслятора в соответствии с конфигурацией ПОУ, убедиться, что статус ретранслятора «Работа»;

- если ретранслятор оснащен несколькими радиостанциями и модемом GSM, необходимо в карточке ретранслятора на вкладке «Каналы» (вкладка «Настройки») карточки ретранслятора завести соответствующие каналы:
1. Если ретранслятор имеет более одного радиоканала необходимо поставить галочку «Многочастотный» и
проверить наличие всех частот, нажав на кнопку «Дополнительно», при необходимости добавления частоты нажать
, в окне «Частотные каналы модема» появится дополнительная строка;
кнопку
2. Если ретранслятор оснащен GSM модемом, то для приема сообщений от ретранслятора по каналу SMS и
GPRS необходимо поставить галочки возле соответствующих каналов связи, а также задать необходимые параметры
связи:
- для канала SMS: ввести номер SIM-карты, установленной в ретрансляторе и пароль доступа к ПЦН, который
был введен при программировании модема с помощью программы Consol (см. п.5.3.2);
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- для канала GPRS: пароль доступа к ПЦН, который был введен при программировании модема с помощью
программы Consol (см. п.5.3.2);
6.4.1.4. Проверить связь с ретранслятором пультового модема и абонентского комплекта по каналам связи:
- открыть вкладку «Настройки» карточки ретранслятора;
- открыть вкладку «Каналы», убедиться в правильном выборе частоты для опроса;
- нажать кнопку «Команды» и выбрать пункт «Опрос состояния» или нажать кнопку «Опрос состояния» в левом нижем углу карточки ретранслятора;
- в окне «Сообщения» убедиться в том, что от ретранслятора пришел ответ в виде сообщения «Контрольный».

- нажать кнопку «TCP» на карточке ретранслятора, убедиться, что установлено GPRS-соединение с ретранслятором. При установленном соединении индикатор кнопки горит зеленым, на верхней панели ПО ОКО появляется
надпись на зеленом фоне «На связи». При отсутствии соединения с объектом индикатор кнопки – красный, на панели
появляется сообщение «Нет связи»;
- при наличии GPRS-соединения с объектом на вкладке «Каналы» нажать кнопку «Команды» на уровне галочки
канала «GPRS» и выбрать пункт «Опрос состояния»;
- на вкладке «Каналы» нажать кнопку «Просмотр команд» и, пользуясь кнопкой «Обновить экран», дождаться
появления даты и времени в полях «Начало» и «Конец», а также галочек «Отправка и доставка»;
- в окне «Сообщения» убедиться в том, что от ретранслятора пришел ответ в виде сообщения «Контрольный».
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7. Приложения

DB-9F

DB-9F

Схема упрощенного нуль-модемного кабеля.
Может использоваться для подключения радиомодемов РМ-100, КР-100 к компьютеру

DB-9F

DB-9F

Схема полного нуль-модемного кабеля.
Может использоваться для подключения к компьютеру радиомодемов РМ-100, КР-100 и абонентских
приборов для работы или перепрошивки.

Схема нуль-модемного кабеля для подключения ПОУ и абонентских комплектов к компьютеру.
ВНИМАНИЕ!
Для более детальной настройки и создания полноценно функционирующей системы передачи извещений ОКО
необходимо ознакомиться с руководствами по эксплуатации на абонентские комплекты и ПО ИС ОКО.
Последние версии эксплуатационной документации, программы «Конфигуратор АК», а также обновление программного обеспечения Вы можете скачать на нашем сайте
www.oko-ek.ru

