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����� ���	�
����	����� ����	� ���
�������� 
	�
������������, ����	��������� ������, �����	����
(������ � 256�� 
� 2��) � ��
��� �� ������� 
�����,
����
������� �� ����	� RS-232. ������ �����	��
�������� � ��
�	������ ��������� 
	� ������
��
	�����, ����������� ������ 
����� �� �������� 
�
115200 ��
.
����� “��	������� 1” �������� ������ ��

���� ����� ������� � �	�� ����� !���	���"������
����������� ����������# ���
��"��. $���	���� !�#
����� ���	��� ����� ������ �������, ������%��
����� ������� ���������� �� �� �	�����. &� �
��	��� � ��'�	���� ��
� � �	���
������� ������ �
��������� ����������.

*	� �������"�� �	������� ����������� ������� +�/
�����
����� ����� RS-232 
	� ��
�	������
���������, �� �����# ����
��� 
����� �
������ ���� ���������. 4����
��, �� 
	� ���, ����
�� ������ 
����� �������� 
�	'�� ��� ��
�	���� �
+�/ � ������ ����	�������, �� ���
���� � 
�����
(������� ��������� �������� �� �������� ����#
+�/).
��� ����	�������� ������ ������ �� ���%���	��
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�����	���� 
����� ����
������� � +�/, ��!���
�������� ��'�� ��
� ��
�	���� � ������ �	��� ��
���� ���� � ��
�	� 
	� �������� 
�����, �� �����	�
�� 
��'�� ��
�	����# �������� 
	� �������"��.

�����
CD-
��� � ����������� ������������
8�����"�� �� !���	���"��
9�������

����� ����	��� � ��
� ������
���� DB25-DB25
(����
���� ��
�	������ � ��	��, � �������� � ������
������). �� ����# ������� ����� ��	����
�
��������	����� ����#����, .�. �� ��'�
�����	���� 
�����, ����
������� � �
���
������	���� (� ����
����� � ���������), ��� ��������
�� �������.

�������������

������ � �������

�

�

�

�

�����TxD1
RxD1

RxD2
TxD2

����
���� ��������
(��������)

���	
�	�� �	���:
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8��:
���
 ������ , 
	� ������ 
����� (������� 
� 11

5200 ��
).
����
 ������ 
	� ����
��� 
����� (������� 
� 11

5200 ��
).
���
 ������ 
	� ������ �����
 �����	����

(������� 
�115200 ��
).

����� �� ����� ��� ���� �������� ������ � ������
� �����	�� ����
�����, ��!��� 
	� ��
�'��# �����
������ ����
 ����
����� 
�	'�� ���� ���
�����
����
��� ������ (+/-12�) � ����������� ����������.
*	� ����� ������ � ����
����� ������
���
�	�
��%�� �����	�: RxD (3), TxD(2), GND(7), � �
���������: RxD(2), TxD(3), RTS(4), GND(7), ������
�����	 RTS 
�	'�� ��� ������	�� � “1”.

����� ������ ��	���� !���������������# �
���������� ��� ��	������ ������ � ����
�����.

*	� ��
���"�� �������� ������ ���
�������� 
��
����
��
� : ��	���# � ������#.

��� ��
�	������ ����#��� � ����
����� �	�
��������� ��� ����
��
� ������� �����������
���������. ?� �������
� ���������� � �������
�����
��# �����. & ���������� � ��@���
������	����# � �����
��# ����� !� ���"���
��'� 
	��� 
� 10-15 ���. ���	� ����� ���� �������
������ ������
� � 
�'����# ��'��.

TxD1

RxD2

TxD2

�
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& 
�'����� ��'��� ����
��
� ��
�"���� ������
����	����� �����. &��� �� �
� ��
��
 � �� 	����
�������:

A�	���� ���� ��:
1 ���� �� �� 4 �����
� - ����� ����� 25%
2 ���� �� �� 4 �����
� - ����� ����� 50%, ��
��	�� 25%
3 ���� �� �� 4 �����
� - ����� ����� 75%, ��
��	�� 50%
4 ���� �� �� 4 �����
� - ����� ��	�� 75%, ��
����� 100%

������� ���� ��:
1 ���� �� �� 1 �����
� - ��� ����� ����	���� ��
100%
1 ���� �� �� 0,2 �����
� - ������� �������"��

��� ��	������ ������ � ��������� 
�	'��
�������� ��� ����
��
�, �� ��
�"���� ���� ���
����	����� ���"�
��� ���������� 
�����.

9����	���� ������� ���%���	���� �� ������
��������� (�����	��%��� ���������). �����
�
�����	���� ��'�� ����	�� ��� �������
������ c
����%�� 	���# ������	���# ���������, �� � �
����%�� ���������-������������ CONFIGER.EXE,
���
�%�# � ����	�� ������� ������.

��������	� 
�����.

��
�� � ��������-���	������� CONFIGER.EXE

����������� ���
�������� 
	� ��	�������
����������� �����	���� ����#����. ��	��# ������
����	������� �����
 ������������ ��'�� ��	����,
������� configer.exe ��� ���������.

Configer.exe <Port> <Baud> <[command-1] [command-2] …
[Command-n]>
L
�:

- ����� ����	�������� /4� ����: 1 �	� 2

- ������� ������ �� ���� : 2400, 4800, 9600,19200,
38400, 57600,115200.

�����
� ����#��� :
- ������� ���������"�� "�� ���	����� "
- ����� �	! .
- ����� �� ��������
- ������� ��������
- ������������ ��������
- ����� �� ��������
- ������� ��������
- ����� �� ����%����.
- ������� ����%����

- �������� ������� ���� 
�����, �
�
�={1,2,3,4,5,6,7}

- �������� ������� ���� �����	����, �
�
�={1,2,3,4,5,6,7}

Port

Baud

Command -
Wd
Cn
Suy
Sun
Sua
Sdy
Sdn
Smy
Smn
Sssx

Sscx

6

7

Ssbx

Stxx

Configer.exe 2 9600 Wd

Configer.exe 2 9600 Ssc4 Sss4

Configer.exe 2 9600 Ssc4 Ssb7

Configer.exe 2 9600 Smn

Configer.exe 2 9600 Sdy
Configer.exe 2 9600 Sdy Suy

Configer.exe 2 9600 St20

Configer.exe 2 9600 Ssc4 Sss7 St30 Sdy Sun Smn

- �������� ������� ����� �����, �
�
�={1,2,3,4,5,6,7}
(�
�: 1- 2400��
, 2 - 4800, 3 - 9600, 4 - 19200, 5 -
38400, 6 - 57600, 7 - 115200)

- �������� ��
��'�� ����
 ����	������
��������, �
� ��={01..99}, �����
�

W�����
��� ������, �� �����
� ����
���� �
���	�
����	����� ���������.

������� ���������"�� “��
���	�����”

�������� �������
������ 19200

�������� �������
������ ����� ����� �� 115200

������� �	�'�����
����%����

����� �� �������� 
�����
����� �� �������� �

�������� 
�����
�������� ��
��'�� ����


����	������ �������� � 20 �����


������� ���� �����	���� �����	������ �� 19200,

��	���� 	����������	


��	��� ����	����� ��������	 ���! ����������:
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���� �� ������� 19200 ����
���� ���	���� �����
�,
������	����%�� ������
���� ��������:

/������ ���� 
����� - 115200,
&�	����� ��
��'�� 30 �����

A������� ����� ���
&������� �����%���
/���%���� �����%���

*	� �������� 
�����, 
������� ����	��� �	�
��%��:

������ ����� 30 �����
 ������� �������� 
����� ��
����� ������	����# ������� 115200, �����	���
��	����� ��
��'�� ��	� ����� ������	��� �����
�#
St30.

���	� �������� ������
��� ����� 
����� �
����#���:

*	� �
����� ������ ������������ ��'�� ���%���	��
� ����%�� bat-��#	�, ����%��� �������� '�	����#
����"��. W�������:

$���� �� ��������

�

�

�

�

�

Configer.exe 2 19200 Suy

Configer.exe 2 9600 Cn

Start_upload.bat
Configer.exe 2 9600 Suy
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Write_default.bat
Configer.exe 2 2400 Wd
Configer.exe 2 4800 Wd
Configer.exe 2 9600 Wd
Configer.exe 2 19200 Wd
Configer.exe 2 38400 Wd
Configer.exe 2 57600 Wd
Configer.exe 2 115200 Wd

Set_time.bat 20
Configer.exe 2 9600 St%1

Start_upload_after_time.bat 20
Configer.exe 2 9600 St%1 Suy

Set_baudrate.bat
Configer 2 9600 Ssb7

Clear_data.bat
Configer 2 9600 Ssc4 Cn

A�������� ���
����� ���������"�� "�� ���	�����",

�'� ��	� &� ����	� ������� ������� ����
�����	����.

9�����	���� �����, ����� ������ ��
� ���%���	���
�������� (20 �����
)

9�����	���� ����� 20 �����
, ����� ������ ��
�
���%���	��� �������� � ����� �� �������� ��
��� ����� !��� �������.

9�����	���� ������� ����� ����� (�����	���� �

�����) �� 115200.
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9�����	���� ������� ���� �����	���� 19200 �
����� ���������� 
�����

A�������� ������� ���������"��:
/������ ���� �����	���� 19200
/������ ���� 
����� 38400
A������� ����� ���
&������� ����� ���
A�
��'�� ����
 ��������# 30 �����

/	�'����� ����%���� �����%���

/ !�# ���������"��# ����#��� ��
� �
����������
��������� 
����� � ����	������ �� �� ��������
38400, � �����	���� �� �������� 19200. ���	�
��	������ ����#��� � &9 � ��
�	������ � �� ����� 30
�����
 ������� ������������ �������� 
�����. &
�	���� � ������� �����
 �	� �����
 �����	����
����#��� �� ��
� ������ �	�'������ ����%������
Ok, Err � .
.

9����	���� ������� ��'�� �������
�� �� �	��� �
����%�� ���������-������������, � � �� 	���#
������	���# ���������, �����
��# ����� DOS �	� ��
������ ���	�'����.
*	� �����	���� ������� � ���� ������
��� ��
��

Write_work_config.bat
Configer.exe 2 9600 Ssc4 Sss5 Sdy St30 Suy Smn

�

�

�

�

�

�

�	����� ����� 
�����
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���������%�� �����
�. �����
� ����� ��
�������	� +_)(*&^%$#+ � �������
������ �����
�:

- ����� �� ����%����. h�	� ����%����
����� ���, � �� �������� �����
� ����� ���'�
��
���� ������ ����%����.

- ������� ����%����
- ����� �	! . h�	� ����%���� ����� ��� ='y'), � ��

!�����
������	���# ��������� ��
� ��
���"�� �
����
�������# �����"� �	! .

����
 ����	��# �����
 �����	����
������
��� ���	������ �������: - ��	���� ��	��
"Ok", ��������, 
	� ������������� ����
�	����
������� ������.

- ����� � ������� ���%�� ���������"��
��������� ������� �����, ��#� � ������� �
���

�����# �����
��# ���#�� �����
- ������� ���������"�� " �� ���	����� "

- �������� ������� ���� 
�����, �
� � ={1, 2, 3, 4,
5, 6,7}

- �������� ������� ���� �����	����, �
� � ={1, 2,
3, 4, 5, 6, 7}

- �������� ������� ����� �����, �
� � ={1, 2, 3, 4,
5, 6, 7}
(1- 2400��
, 2 - 4800, 3 - 9600, 4 - 19200, 5 - 38400,
6 - 57600, 7 - 115200)

Smy

Smn
Cn

T

R
L

Wd
Sssx

Sscx

Ssbx

��	���	�!
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Suy
Sun
Su�
Sdy
Sdn
Stxx

D

Dp

- ����� �� ��������
- ������� ��������
�������� �������� � �����������# ��'��

- ����� �� ��������
- ������� ��������
- �������� ��
��'�� ����
 ����	������ ��������,

�
� �� ={0 .. 99}, �����
�
��������� ��	��# 
��� ����� ������� � hex � ASCII

������ � ������"��# �����" 8���	����
!� �����
� &� ��'�� ������� ����
 
�����, �	���
��	���� ����� � �����)

��������� ��	��# ����������# 
��� �����
������� � hex � ASCII ������ � ������"��# �����".
"�$4�hq" (�	� 	���� �	��� �) �	�
��%�� �����"�,
"&&4*" - ����
 �� ��'���.

& ��  � � � � � � �  � � � � � � 	 � � � # � � � � � � � � �
�������
���� �������� ��
��'�� ��'
�
�����	��� � 1�� � ��	���� ����	�� �����	� "�����
�����" '\n' ����� � �����	�� "������ ������" '\r'.
�����
� ����	����� ����#���� � 	���� �����
����� ���"���� ����	����� ���
�
�%�# �����
�.
�.�. ���� �� ����	��	��� �����
�, ������� ��
�����, ���	�
��%�� �����
� �� ��
� ������ �
����	����.
h�	� �������� 
����� �����%���, � ��������

(��	���	�!

��	�����	


�

�

�



13

����� ��� � ����#��� ��
� ����	������
�������%�� 
����� ��� �� ������.
h�	� �������� 
����� ����� ���, ��������
����� ���, �� ��� ��%�����%�� ��������� �����
����#��� �'� ����	����, � �������%�� 
�����
��
� ����	�������� ��� ������. /���������� �
��
���"��# ��������� �����.
�����
� �������� 
����� ������� �������� �
����	����� �
����. ?� �����, �� 
	� ���������
�������� ��
� ����� ����� �� ��������.
h�	� �������� ����� ���, � ���	� ���	������
����#��� � ���	�
��%��� ��	������ ��������
������� ����������� ����� ������	����#
�����'��� �������.
h�	� �������� ������	��� � "���", � ��� ��������

����� �� ����	������, �� ��� ��	��� ����	�����
����� ��� ������� ����	��������, ������� �
������� ��#�, �����# �� ������	�� � �����. ?�
��'�� ���
����� ��� ������	����� ������, ��
������� ������� 	���� ��
� ����� ���#.
��� ������ ���	����� ������� �������# ����
�����	���� � ���� 
����� ��
����� ������� 
	�
���� �����	���� ��
� ������ �	��� �� �������
�����
 � ��������� � ������, � ���� �
�����'����� 
����� � ������ � ��������� ��
�
����
������ �� ������# ������� ���� 
�����.
W������� ��	� ��� �����	���� ����� ��������
19200, � ��� 
����� 9600, � ����� ��
� ��������

�

�

�

�

�
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�����
� �� 19200 � ����
���� ���� � �����'��

����� �� ������� 9600. /���������� ��� ����� �
�
��������� ���������� �������# ����� �����
�����	����, �������� � �������� 
����� ��
�
�������
�� �� ������ ��'
� ����# ��������.
��	��� �������� ���������-������������
Configer.exe &� ��'�� ��#� �� CD-
���� �
����������� ������������.
����� ������ �� �	�
��%��� �����#���� �����:
Parity=N; Stop bit=2; Data=8. +��������� � �������-
����� �����	� ����
��� 
����� 
	� ����� ����� ��.

1. A�
��'�� ����
 ��������# (�����
�) �������� � 0

� 99

2. /������ ���� �����	���� 1=2400, 2=4800,
3=9600, 4=19200, 5=38400, 6=57600, 7=115200

3. /������ ���� 
����� 1=2400, 2=4800, 3=9600,
4=19200, 5=38400, 6=57600, 7=115200

4. $�'�� ��������: “y” - ����� �� , “n” - �����%��
5. $�'�� ��������: “y” - ����� �� , “n” - �����%��,

“a”- ������������ ����	�"�� �� ����	�����.
6. $�'�� ����%���#: “y” -  ����� �� , “n” - �����%��

,

�

�

#���� 	���� 6 ������	�����! ����������:
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����������� 	 ���	���$���: %%%"�����	����� 1"

Ãàðàíòèéíûé òàëîí

Íîìåð _________________

ÎÒÊ ________________

Äàòà ïðîäàæè ________________

Ïðîäàâåö ________________

����� "��	������� 1" ���� �� ���� ������	���� ��
������#���� ������ ��
�	�� � ������ 1 ��
� � ������
���
�'�. �������� �� ������#���� ������ ��
���������� ���:

���� ���� �����	 !���	���"��
��	���� ������������ �����'
���#
������� ����� ����� "��	������� 1” �� 
�����

�������.

&������, ��������� � �������� � ������� ��
�	��,
�� ���� � ��������"��#-���
��"��, � ��������� �
������� "4 ��%�� ���� �������	�#".

�

�

�

Ïî÷òîâûé àäðåñ

Íàø àäðåñ:

Òåë: àêñ:

E-mail: http:

:

103575 Çåëåíîãðàä à/ÿ232 ÎÎÎ "Òåëåñèñòåìû 1"

Çåëåíîãðàä, Âîñòî÷íî-êîììóíàëüíàÿ çîíà, ä.10, ñòîåí.1

(095) 530-1001, 531-4840 Ô (095) 535-0491

info@telesys.ru //www.telesys.ru


