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ВНИМАНИЕ! 

COMMUNICATOR выступает центральным узлом связи и устройством подачи важных 
сигналов тревожного оповещения. 

ПОЭТОМУ, КРАЙНЕ ВАЖНО, ПРОВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДУЕМЫМ ГРАФИКОМ: 

1. Ежедневные (минимум еженедельные) проверки функционирования сигнализации. 
Сигнализация – График проверок (стр. 12) 
2. Ежемесячная проверка аккумуляторной батареи (как минимум между сменами стада). 
• Отключите Communicator от электросети 
• Убедитесь в том, что Communicator передает SMS-сообщения и голосовые сигналы 

тревоги. 
• Оставьте Communicator неподключенным к сети на один час и убедитесь в том, что он 

продолжает передавать сигналы. 
• Снова подключите Communicator к сети питания. 

 
 Для работы с Communicator используйте отдельную телефонную линию ! 

Использование телефонной линии через частную АТС может вызвать помехи связи. Компания 
Rotem рекомендует использовать отдельную телефонную линию для Communicator. 

 Communicator не поддерживает предоплаченные SIM карты. Используйте только 
стандартные карты. 
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1 Введение 

1.1 Отказ от ответственности 
 

Компания Munters сохраняет за собой право на внесение после публикации изменений в технические характе- 
ристики, количественные данные, размеры и т. д. в производственных целях или по иным причинам. Содержащая- 
ся в документе информация подготовлена квалифицированными специалистами компании Munters. Несмотря 
на уверенность в точности и полноте представленной информации, компания, тем не менее, не дает никаких 
гарантий и не делает никаких заявлений о возможности использования оборудования для каких-либо опреде- 
ленных целей. Предлагаемая информация составлена добросовестно и с пониманием того факта, что любое 
использование оборудования или принадлежностей в нарушение инструкций и предостережений, изложенных 
в настоящем документе, пользователь осуществляет исключительно по собственному усмотрению и на свой риск. 
 
 
1.2 Введение 
 
Благодарим вас за то, что вы выбрали Communicator. 
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого изделия, необходимо обеспечить его надлежа- 
щий монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Перед тем как приступить к монтажу или использованию 
Communicator, необходимо внимательно изучить настоящее руководство. 
Настоящее руководство содержит инструкции к перечисленным ниже моделям Communicator. Эти 
инструкции необходимо строго соблюдать в течение всего срока службы Communicator, включая его 
монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание. В руководстве рассматриваются следующие модели 
Communicator. 
Настоящее руководство вместе с прилагаемой к нему документацией является неотъемлемой составной 
частью Communicator, поэтому оно должно сопровождать единицав случае его переноса в другое место 
или передачи другому владельцу. Рекомендуется также хранить всю документацию в надежном месте 
вблизи устройства, чтобы обращаться к ней при необходимости. 
 
 
1.3 Примечания 
 
Дата выпуска: 2018 г. 
Компания Munters не может гарантировать, что пользователи будут проинформированы обо всех изменениях 
или что им будут разосланы новые руководства. 
Все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена в любой форме 
и любым образом без явно выраженного письменного разрешения компании Munters. Содержание этого 
руководства может быть изменено без предварительного уведомления. 
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2 Общая Информация О Communicator  

Communicator ROTEM, Версия 3.07 – это современный узел обеспечения связи и сигнализации, 
используемый фермерами для контроля и управления контроллерами Rotem и вспомогательным 
оборудованием. 

Communicator имеет удобный для пользователя интерфейс, оснащен буквенно-цифровой 
клавиатурой, жидкокристаллическим дисплеем на 20 символов в 4 строки и светодиодным 
индикатором. 

• Заземление 
• Пользовательский Интерфейс 
• Пользовательский Интерфейс 

2.1 Заземление 

• Располагайте контроллер как можно дальше от контакторных коробок высокой 
мощности и других источников электрических помех. 

• Не заземляйте оба конца экранированного провода связи, идущего от одного здания к 
другому.  Заземляйте только один конец провода.  Заземление обоих концов провода 
может привести к образованию тока в цепи заземления, что отрицательно влияет на 
качество работы. 

• COM-соединение для обеспечения связи не использует экранированный провод.  
Провода COM, приема (RX) и передачи (TX) должны быть подключены между собой на 
всех контроллерах. 

2.2 Основные Функции 

• Поддерживает возможность связи с несколькими лицами одновременно через 
различные средства связи (такие как телефонная линия, Интернет, GSM, USB). 

• Дополнительный подключаемый голосовой модуль Voice Solution: поддерживает 
функцию входящих и исходящих телефонных звонков для передачи сигналов тревоги и 
отчетов о состоянии. Голосовые сообщения можно изменять в зависимости от личных 
предпочтений. 

• Удаленный доступ через соединение по телефонной линии 
• Отправляет и получает служебные текстовые сообщения (сети GSM) 
• Поддерживает функцию пейджера 
• 8 цифровых входов 
• 3 «сухих» контакта, выходные реле 5 Ампер 
• Резервное питание от аккумуляторной батареи 
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2.3 Пользовательский Интерфейс 

В следующих далее разделах приводится информация о работе с пользовательским интерфейсом 
Communicator. 

• Передняя Панель 
• Дерево Меню 

2.3.1 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 

Светодиод Функция 

TD/RD порта Com 1 ПК ПК передает /получает данные на/от 
Communicator(а)  

TD/RD порта Com 2 модема Модем передает /получает данные 

DTR/DCD порта Com 2 модема Готовность к передаче данных/Обнаружение 
носителя информации (только для технических 
специалистов) 

TD/RD порта Com 3 сотового телефона Модем сотовой связи передает и получает 
данные 
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Светодиод Функция 

Передача данных, прием данных 
контроллером 

Реле контроллера передают и принимают 
данные 

Выход 1 Выход 2 Не используется 

2.3.2 ДЕРЕВО МЕНЮ 

Table 1: Меню 

Моя Ферма Сигнализация Журнал Система 

Имя фермы Сброс Сигнализация Проверка 

Адресная 
книга 

График проверок Пользов. события Цифровой вход 

Отчет о 
Cостоянии 

Отключ.сигн.тревоги Систем. события Реле 

Контроллеры Опции  Сохр./восст параметры 

Пароль   Язык 

Время и дата   Расшир.настройка 

   Инструменты для 
тех.персонала 

Table 2: Суб-меню 

Проверка  Сохр./восст 
параметры 

Расшир.настройка 

Аккум.батарея Мощность 
сигнала  

Восстановить Голосовая связь 

GSM Отправка текст. 
сообщения 

Сохранить Беспровод./провод.сеть 

Радиочастотн.сигнал Функция 
исх.связи 

 Аккум.батарея 

Профиль апп.средств   Интернет 

Связь по RS 232/485   COM/USB 

Список сетев.устройств   Модем телеф.линии 

Голосовая связь   GSM 

Пейджер   Пейджер 

Функция исх.связи    

 

NOTE ПейджерUse the GSM functions to set up a 3G Cell modem. 
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3 Начальная Конфигурация 

В данном разделе представлена информация о том, как настроить начальные параметры 
Communicator. Подробную инструкцию по установке см. в разделе Установка на стр. 28. 

Информацию по другим функциям см. в следующих разделах: 

• Рекомендации по Организации Связи, ctp 12 
• График Проверок, ctp 12 
• Язык, ctp 13 
• Имя Фермы/Объекта, ctp 13 
• Контроллеры, ctp 13 
• Время и Дата, ctp 14 
• Адресная Книга, ctp 14 
• Пароль, ctp 15 

NOTE Многие из этих параметров являются ключевыми для обеспечения безопасности и 
благоприятных условий для поголовья фермы. Необходимо задать эти параметры сразу после 
установки Communicator. 

 

NOTE ВАЖНО: Прежде, чем установить SIM-карту, отключите опцию введения PIN-кода (если она 
включена). Текстовые функции Communicator будут отключены, если активация SIM-карты 
требует ввода PIN-кода. 

3.1 Рекомендации по Организации Связи  

Компания Rotem настоятельно рекомендует: 

• включить функции передачи тревожных сигналов и по телефонной линии и через SMS 
(посредством голосовых сообщений и SMS-сообщений) 

• включить функцию SMS-подтверждения получения сигнала тревоги  
• использовать вспомогательную систему сигнализации в качестве резервной системы в 

дополнение к основной системе управления и сигнализации Communicator 

WARNING! ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В СИСТЕМАХ ДОСТАВКИ SMS-СООБЩЕНИЙ, 
ВОЗМОЖНЫ ЗАДЕРЖКИ В ФАКТИЧЕСКИХ СРОКАХ ДОСТАВКИ SMS-
СООБЩЕНИЙ. ПО УМОЛЧАНИЮ ЧЕРЕЗ ДВЕ МИНУТЫ ВЫСЫЛАЕТСЯ SMS-
НАПОМИНАНИЕ. ЕСЛИ ДОСТАВКА СООБЩЕНИЯ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ПО 
КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРИЧИНАМ, ВЫЗВАННЫМ 
РАБОТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫСЫЛАЕТСЯ SMS-НАПОМИНАНИЕ. ПОЭТОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ДЛЯ ОТПРАВКИ НАПОМИНАНИЯ 
СТАВИТ ПОД УГРОЗУ СОСТОЯНИЕ ВЫРАЩВАЕМОГО ПОГОЛОВЬЯ. 

3.2 График Проверок 

• Выберите ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ)  Test Schedule (График проверок) 
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o FREQUENCY (ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ): Ежедневно, еженедельно, отключено 
o AT (ВРЕМЯ): Время суток для проведения проверки системы сигнализации 
o DAY (ДЕНЬ): Укажите день недели для выполнения проверки системы сигнализации 

(необходимо только, если FREQUENCY (ЧАСТОТА) установлена на WEEKLY 
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНО) 

WARNING! КОМПАНИЯ ROTEM НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ПРОВОДИТЬ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ. ОПЦИЯ 
ПРОВЕРКИ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНА, ЕСЛИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ НЕ ПУСТУЕТ! 

3.3 Язык 

• Выберите SYSTEM (Система)  Language (Язык) 

 
o LANGUAGE (ЯЗЫК): Выберите язык для пользовательского интерфейса. 
o REGION (РАСПОЛОЖЕНИЕ): Выберите место расположения 

животноводческого хозяйства. 

3.4 Имя Фермы/Объекта 

• Выберите MY FARM (Моя ферма)  Farm /Site Name (Имя фермы/объекта)  

 
Задайте нужное имя животноводческого объекта и присвойте ему номер, который будет 
использоваться программным обеспечением ПК для отправки сигналов тревоги. Если используется 
несколько Communicator, это поможет отличить их сигналы.  

3.5 Контроллеры 

• Выберите MY FARM (Моя ферма)  Controllers (Контроллеры) 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

ЧАСТОТА: ЕЖЕДНЕВНО 
В 12:00 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВС 

ЯЗЫК 
ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ США 

ИМЯ ФЕРМЫ/ОБЪЕКТА 
ИМЯ: 
НОМЕР: 
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Задайте контроллеры, имеющиеся в сети. 

o PRIMARY UNITS (ОСНОВНЫЕ УСТРОЙСТВА): Выберите количество основных 
контроллеров в пределах хозяйства (например, Platinum/AC-2000) 

o SECONDARY UNITS (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА): Выберите количество 
подчиненных контроллеров в пределах хозяйства (например, Pig Guard) 

o FOUND-PRIMARY/SECONDARY (НАЙДЕННЫЕ 
ОСНОВНЫЕ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ): Отображает количество контроллеров, 
которые смог определить Communicator (этот параметр нельзя отредактировать) 

3.6 Время и Дата 

1. Выберите MY FARM (Моя ферма)  Time & Date (Время и дата) 

 
2. Настройте время и дату. 

o ВРЕМЯ: чч:мм (в формате 24 часа; например, 2:15 PM = 14:15) 
o ДАТА: дд-ммм-гг (например, 14-ЯНВ-10) 

3.7 Адресная Книга 

• Выберите MY FARM (Моя ферма)  Address Book (Адресная книга) 

 
Адресная книга содержит контактные данные максимум восьми пользователей. Связь с этими 
пользователями устанавливается в случае подачи сигнала тревоги. Приоритет контактных лиц для 

КОНТРОЛЛЕРЫ 

ОСНОВНЫЕ УСТРОЙСТВА 1 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 0 
НАЙДЕНО-ОСН.    0Вспом. 0 

ВРЕМЯ И ДАТА 
ВРЕМЯ: 12:18 
ДАТА: 07-ФЕВ-10 
 

 
 
 
 
ТЕКСТ.СООБЩЕНИЕ 9005555554 
ПЕЙДЖЕР 9,555555,,, 
Сообщение посредствомНе активно 
С 00:00 
ПО 0:00 
ЯЗЫК английский 
 

АДРЕСНАЯ КНИГА 
=========ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-

2========= 
ИМЯ Иван Кузнецов 
(ГОЛОС.СВЯЗЬ: 9,555555 
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оповещения определяется порядковым номером пользователя (1-16). Первыми необходимо 
вводить в адресную книгу контактные данные наиболее приоритетных лиц. Поля для заполнения 
контактных данных:  

NOTE Компания Rotem настоятельно рекомендует вводить контактную информацию сразу.  

• Name (Имя): С помощью клавиатуры введите имя контактного лица. 
• Voice (Голосовой Вызов): Введите телефонный номер для включения услуги Голосового 

Вызова (информацию о дополнительных настройках и проверках см. в разделе 
Настройка Параметров Голосовой Связи стр. 17, и Проверка Услуги Голосового Вызова 
стр. 18). 

• Mobile Number (Номер Мобильного Телефона): Введите номер мобильного телефона 
для получения текстовых сообщений. 

• Pager (Пейджер): Введите номер пейджера. Информацию об опциях и проверках см.в 
разделе Настройка Пейджинговой Связи, стр. 21. А также см. Раздел Настройка Паузы 
в Наборе Номера, стр. 22. 

• При вводе номеров в указанные выше поля руководствуйтесь Схемой ввода телефонного 
номера на стр. 15. 

• MSG By (сообщение С Помощью): Укажите услуги, которые будет получать контактное 
лицо (Бездействие, голосовая связь, текстовое сообщение, голосовое+текстовое 
сообщение, пейджер). 

• From/To (С/ПО): Временные рамки для получения сообщений/звонков (По умолчанию 
– С: 0:00; ПО: 00:00 – временные рамки составляют 24 часа, т.е. постоянное 
получение сообщений). 

• Language (Язык): Выберите язык, на котором будут составляться SMS-сообщения: 
английский, турецкий, русский, испанский, тайский или иврит. 

NOTE Рассылка сообщений с сигналами тревоги осуществляется по списку контактных лиц из 
адресной книги. Пользователь получает сообщения по всем каналам связи, выбранным в 
опции (Сообщение с помощью), после чего сообщения передаются следующему 
пользователю. 
Поле «FROM» (С) или «TO» (ПО) не заполняется для первого пользователя, чтобы обеспечить 
наличие хотя бы одного лица, которое будет гарантировано получать оповещения с 
Communicator. 

3.7.1 СХЕМА ВВОДА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА 

При вводе номера телефона, мобильного телефона или пейджера, необходимо следовать 
следующей схеме:  

• 9 (внешняя линия, если нужна), # # #  # # # #,, 
• Запятые означают задержку в наборе номера. См. раздел Настройка паузы в наборе 

номера, стр. 21. 

NOTE Чтобы добавить запятую, нажмите и держите клавишу «1». 
 

3.8 Пароль  

• Выберите MY FARM (Моя ферма)  Password (Пароль) 
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Пароль, если он имеется, служит для следующих целей:  

o Локальных: использование пунктов меню 
o Удаленных: подтверждение/отключение отправки сигналов тревоги по телефону 

Установите пароль и подтвердите его (чтобы отключить опцию использования пароля, наберите «0»). 

NOTE Если используется пароль, Communicator блокирует систему, если она бездействует в 
течение пяти минут, или при нажатии клавиши «9» в основном меню. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ: 
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4 Функции Взаимодействия Communicator 
С Пользователем 

В следующих разделах содержится подробная информация об использовании: 

• Функции Голосовой Связи, стр. 17 
• Функции Пейджинговой Связи, стр. 21 
• Функции Передачи Текстовых Сообщений, стр. 22 
• Инструменты для технического персонала, стр. 26 

4.1 Функции Голосовой Связи 

Следующие разделы посвящены подробному описанию основных и расширенных функций 
голосовой связи Communicator.  

• Основные Функции Голосовой Связи 
• Расширенные Функции Голосовой Связи 
• Ответ на Звуковое Тревожное Сообщение 

4.1.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ 

Данный раздел посвящен описанию основных функций голосовой связи.  

• Настройка Параметров Голосовой Связи 
• Проверка качества голосовой связи 
• Проверка Услуги Голосового Вызова 
• Проверка Мощности Сигнала Сотовой Связи 
• Получение Отчета о Состоянии 

4.1.1.1 Настройка Параметров Голосовой Связи 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА) Advanced Setup (Расширенная настройка)  Voice 
(Голосовая связь)  

 
o Установите VOLUME (ГРОМКОСТЬ) речи и громкость SPEAKER (ДИНАМИК), а 

также SPEED (СКОРОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ) (при использовании 
голосовой платы преобразования текста в речь TTS). Перейдите вниз, к пункту TEST 
(ПРОВЕРКА), и нажмите ENTER (ВВОД) для прослушивания сообщения с 
выбранными настройками. 

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ 

 ГРОМКОСТЬ   
    СКОРОСТЬ     
    ДИНАМИК   
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4.1.1.2 Проверка качества голосовой связи 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Voice (Голосовая связь) 

 
Установите VOLUME (ГРОМКОСТЬ) речи и SPEED (СКОРОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ).  
Для проверки работы с выбранными параметрами нажмите ENTER (ВВОД). 

NOTE Опции Voice Setting (Настройка голосовой связи) и Test Voice (Проверка голосовой связи) 
выполняют одинаковые функции. 

4.1.1.3 Проверка Услуги Голосового Вызова 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Dial Out (Функция исходящей 
телефонной связи) 

 
Данное меню используется для проверки услуги VOICE CALL (ГОЛОСОВОЙ ВЫЗОВ). 
Введите нужный телефонный номер для выполнения «Тестового звонка» и нажмите ENTER 
(ВВОД). 

4.1.1.4 Проверка Мощности Сигнала Сотовой Связи 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  GSM/CDMA 

 
o SIGNAL STRENGTH (МОЩНОСТЬ СИГНАЛА): Отображает RSSI (индикатор 

мощности принятого сигнала) оператора сотовой связи. На этом экране 
отображается номер поставщика услуг сотовой связи, наименование, BER – 
битовый коэффициент ошибок (если имеется), диаграмма приема сигнала, а 
также замеренное значение сигнала.  

NOTE Мощность сигнала должна составлять от -113 дБм до -51 дБм. 

4.1.1.5 Получение Отчета о Состоянии 

Отчет о состоянии можно получать по телефону. Подробную информацию о данной функции см. 
в разделе Отчет о состоянии на стр. 23: 

Чтобы прослушать отчет о состоянии: 

• Позвоните на телефонный номер Communicator. 
• По запросу, выберите Отчет о состоянии.  

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ 

 ГРОМКОСТЬ  
    СКОРОСТЬ      
 

ВВЕДИТЕ НОМЕР 

 

23415 

МОЩНОСТЬ СИГНАЛА  

СОТ. СВЯЗИ 

<Ber=…> 
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4.1.2 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ  

Данный раздел посвящен описанию расширенных функций голосовой связи Communicator.  

NOTE Компания Rotem рекомендует допускать к настройке данных функций персонал, 
прошедший соответствующее обучение и имеющий требуемые допуски.  

• Настройка Телефонного Модема 
• Задание параметров, Используемых при Ответе Communicator на Входящие Вызовы 

4.1.2.1 Настройка Телефонного Модема 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА) Advanced Setup (Расширенная настройка)  Line 
Modem (Модем телефонной связи) 

 
На этом экране отображаются характеристики модема телефонной линии.  

o Auto Answer (Автоответ): Число гудков, после которого Communicator 
автоматически отвечает на входящий вызов. Например: если установлено значение 
4, Communicator автоматически ответит на вызов после 4 гудков. 

o Line Test (Проверка Линии): Проверяет состояние телефонной линии и 
активирует сигнал тревоги в случае сбоя соединения. По умолчанию установлено 
на YES (ДА). 

o Input Gain (Усиление Входного Сигнала): Только при заводском использовании. Если 
Communicator не может установить связь с вашей входящей голосовой телефонной 
линией, проконсультируйтесь относительно работы данной функции со своим 
местным дилером. 

o Voice Dial-IN (Входящая Голосовая Связь): Данная опция позволяет пользователю 
в любое время выполнять входящий звонок и получать от Communicator 
информацию о сигналах тревоги. Чтобы получить информацию только в режиме 
голосового ответа: 

1. Позвоните на контроллер, положите трубку за один гудок до включения функции 
АВТООТВЕТА, в соответствии с установленным параметром количества гудков до 
автоматического ответа. 
2. Подождите минимум пять секунд (но не более 60 секунд) и снова позвоните. 
Следуйте инструкциям контроллера. 

 Если параметр количества гудков до АВТООТВЕТА установлен на 0 (ноль), 
Communicator ответит в режиме голосового сообщения. 

 Если параметр количества гудков до АВТООТВЕТА установлен на 0 (ноль) и 
параметр ВХОДЯЩАЯ ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ установлен на YES (ДА), 
контроллер будет всегда отвечать в режиме голосового сообщения. 

 
УСИЛЕНИЕ ВХ.СИГНАЛА 70 
ВХОДЯЩАЯ ГОЛОС.СВЯЗЬ ДА 
 

МОДЕМ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 

АВТООТВЕТ 4 
ПРОВЕРКА ЛИНИИ ДА 
ПАУЗА В НАБОРЕ ( , ) 2 
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4.1.2.2 Задание параметров, Используемых при Ответе Communicator на Входящие 
Вызовы 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Advanced Setup (Расширенная настройка)  
GSM/CDMA (GSM/CDMA) 

 
o Auto Answer (Автоответ): Укажите количество гудков, после которого 

Communicator будет отвечать на вызов через модем сотовой связи. 

4.1.3 ОТВЕТ НА ЗВУКОВОЕ ТРЕВОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Услуга исходящей голосовой связи позволяет передавать звуковые тревожные сообщения 
посредством телефонной связи с Communicator тем контактным лицам, данные которых введены 
вСхема Ввода Телефонного Номера (стр.15). В данном разделе приводится подробное описание 
процедур, используемых при получении звукового тревожного сообщения.  

NOTE Эта услуга поддерживается Communicator ТОЛЬКО при условии, что в Адресной книге 
надлежащим образом указаны данные контактных лиц, и для каждого контактного лица 
выбрана услуга «ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ». 

 Communicator передает тревожное сообщение только ПОСЛЕ того, как кто-нибудь 
скажет что-то в телефонную трубку.  Достаточно произнести любое слово или звук.  

Ниже приведена последовательность ответа на сигнал тревоги: 

«Доброе(-ый) <утро/ день/ вечер> на ферме <#> имеется тревожное сообщение.  

Чтобы прослушать его, нажмите 1." 
 

 

«От животноводческого помещения <#> имеется <#> тревожное(-ых) сообщение<ий>." 

• После воспроизведения сообщений для первого животноводческого помещения 
становятся доступными следующие опции: 

 
 

«Пожалуйста, подождите… Сброс сообщений для помещения <#> завершен. <Следующее 
сообщение / До свидания>» 

Чтобы получить доступ к МЕНЮ ОПЦИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, нажмите  сразу после слов 
«Пожалуйста подождите». 

МОДЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
ТЕКСТ.СООБЩ.ОТ Адр. книга 
Автоответ 2 
Оператор стандартный 
 

 1 9 0 Подтвердить 
получение 

Прослушать 
сообщение для 
помещения еще раз 

Прослушать сообщение 
для следующего 
помещения 

Завершить 
вызов 

Введите пароль (при первичном подтверждении в рамках этого вызова) и нажмите . 

1 
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Прослушать 
тревожное сообщение 
еще раз 

«Ввод опций сигнализации для животноводческого помещения <#>» 

• Система выдает сигнал тревоги, а затем предлагает следующие опции: 
 

 

 

NOTE Отключение функции сигнализации позволяет отключить функцию до 12:00 часов 
следующего дня.  

Появляется сообщение «Отключение <подтверждено / не удалось>!» и система возвращается к 
Тревожным сообщениям для животноводческого помещения 

NOTE Если нажата неправильная клавиша или не нажата никакая клавиша, система повторяет то 
же самое три раза, а затем заканчивает вызов. 

4.2 Функции Пейджинговой Связи 

Следующие разделы посвящены подробному описанию основных и расширенных функций 
пейджинговой связи Communicator.  

• Основные Функции Пейджинговой Связи 
• Расширенные Функции Пейджинговой Связи 

4.2.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЙДЖИНГОВОЙ СВЯЗИ 

Данный раздел посвящен описанию основных функций пейджинговой связи.  
• Настройка Пейджинговой Связи 
• Проверка Пейджинговой Связи 

4.2.1.1 Настройка Пейджинговой Связи 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА) Advanced Setup (Расширенная настройка)  Pager 
(Пейджинговая связь) 

 
Укажите тип пейджинговой связи – BASIC (ОСНОВНОЙ) или ENHANCED (РАСШИРЕННЫЙ), 
используя клавишу +/-. 

o BASIC (ОСНОВНОЙ): Страницы выводятся для каждого помещения в следующем 
формате:   

 

 

NOTE Если животноводческое помещение имеет более одного тревожного сообщения, 
отправляется код нескольких тревожных сообщений (код: 255). 

o ENHANCED (РАСШИРЕННЫЙ): Страницы выводятся для каждого помещения и 
могут содержать несколько тревожных сообщений на страницу в следующем 
формате:  

На странице может быть представлено несколько тревожных сообщений в таком виде : 
HHH*AAA*AAA*AAA**HHH*AAA*AAA . 

НАСТРОЙКА ПЕЙДЖИНГОВОЙ 
СВЯЗИ 

   

0 1 9 
Вернуться к сообщениям 
для этого помещения 

Следующее 
тревожное 
сообщение 

 Отключить 

0  0  5  *   1  2  4  Код 
трев.сообщения 

Номер помещения 
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o HHH: Номер животноводческого помещения (две звездочки отделяют разные 
помещения друг от друга) 

o AAA: Код тревоги  

4.2.1.2 Проверка Пейджинговой Связи 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Pager (Пейджинговая связь) 

 
o Позволяет проверить услугу PAGER (ПЕЙДЖИНГОВОЙ СВЯЗИ).  
o Введите номер пейджера и нажмите ENTER (ВВОД).  

В номере пейджера должен присутствовать знак паузы в наборе номера. Выполнение вызова с 
помощью услуги пейджинговой связи обычно сопровождается паузой между ответом на вызов и 
записью сообщения. Например:  «Оставьте сообщение для г-на Кузнецова», воспроизведение 
которого занимает три секунды. Параметр Паузы в наборе номера – это период времени, 
которое Communicator должен выдержать, прежде чем передать тревожное сообщение. Более 
подробную информацию см. в разделе Настройка паузы в наборе номера на стр. 22.  Пауза 
также необходима при выполнении звонка на исходящую линию. 

Например: Если требуется трехсекундная пауза, а пауза установлена на 2 секунды, необходимо 
добавить две запятые. Схема ввода телефонного номера будет выглядеть следующим образом:  

• 9 (внешняя линия, если нужна), # # #  # # # #,, 

NOTE Чтобы добавить запятую, нажмите и держите клавишу «1». 

4.2.2 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЙДЖИНГОВОЙ СВЯЗИ 

Данный раздел посвящен описанию расширенных функций пейджинговой связи.  

4.2.2.1 Настройка Паузы в Наборе Номера 

Выберите SYSTEM (СИСТЕМА) Advanced Setup (Расширенная настройка)  Line Modem 
(Модем телефонной связи) 

• DIAL DELAY (ПАУЗА В НАБОРЕ НОМЕРА): При выполнении вызова на услугу 
пейджинговой связи иногда может потребоваться дополнительное перемещение по 
тональному меню (система интерактивного речевого ответа). Используйте эту функцию, 
чтобы задать паузу между телефонным номером и перемещением по тональному меню. 
Каждый знак «,» соответствует секунде в паузе между телефонным номером и 
следующим номером из тонального меню. Дополнительную информацию см. в разделе 
Проверка пейджинговой связи на стр. 22.  

4.3 Функции Передачи Текстовых Сообщений 

Следующие разделы посвящены подробному описанию основных и расширенных функций 
передачи текстовых сообщений Communicator. 

• Основные Функции Передачи Текстовых Сообщений 
• Расширенные Функции Передачи Текстовых Сообщений 
• Ответ на Текстовое Сообщение 

ВВЕДИТЕ НОМЕР 
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4.3.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

Данный раздел посвящен описанию основных функций передачи текстовых сообщений.  

• Проверка Функции Передачи Текстовых Сообщений 
• Проверка Звуковых Сигналов SMS-Сообщений 
• Отчет о Состоянии 

4.3.1.1 Проверка Функции Передачи Текстовых Сообщений 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  TEST (ПРОВЕРКА) GSM/CDMA  SEND TEXT MSG 
(ОТПРАВИТЬ ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ) 

 
Это меню позволяет проверить работу функции передачи текстовых сообщений. 

1. Введите нужный телефонный номер мобильного телефона для отправки «Тестового 
текстового сообщения» и нажмите ENTER (ВВОД). 
2. Убедитесь в том, что на мобильный телефон пришло следующее текстовое сообщение:  

«Ваш Communicator готов к отправке сигналов тревоги в режиме текстовых сообщений». 

4.3.1.2 Проверка Звуковых Сигналов SMS-Сообщений 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Dial Out (Функция исходящей 
телефонной связи). 

 
В этом меню можно проверить услугу SMS ringtone (Звуковой сигнал SMS-сообщения). Введите 
нужный телефонный номер для «Тестового звонка» и нажмите ENTER (ВВОД). 

4.3.1.3 Отчет о Состоянии 

По запросу пользователя Communicator отправляет отчет о состоянии по работе основных 
функций помещения и по статистическим данным о животных. Отчет включает следующие 
характеристики: 

• Расчетная температура 
• Средняя температура 
• Уровень вентиляции 
• Режим вентиляции (минимальная, естественная, дымоход) 
• Влажность  
• Масса (текущая средняя масса животного) 
• Давление (статистическое давление) 
• Управление водными ресурсами (ежедневный расход воды) 
• Кормовые ресурсы (ежедневный расход кормов) 

ТЕСТОВОЕ ТЕКСТОВОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

Номер адресата: 
 

   

ВВЕДИТЕ НОМЕР 
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• Смертность поголовья  

По умолчанию отчет включает только значения расчетной температуры, средней температуры, 
уровень вентиляции и влажности.  

NOTE Эту функцию поддерживают только контроллеры Platinum Controllers  
версии 3.0 и выше.  

Чтобы выбрать параметры: 

1. Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Advanced Setup (Расширенная настройка)  
GSM/CDMA. 
2. Для выбора нужного параметра используйте клавишу +/-. 
3. Чтобы выбрать/отменить выбор параметра нажмите Enter (Ввод). 
4. Нажмите Save (Сохранить). 
Параметры заданы. 
 

Чтобы получить отчет о состоянии: 

• Получение отчета для одного помещения 
?SX > 'Отправить SMS' на телефонный номер Communicator.  
? = начало сообщения 
S = отчет о состоянии 
X = обозначает номер помещения (может быть положительным числом от 1 до 64) 
• Получение отчета для нескольких помещений 
?SX#X#X > 'Отправить SMS' на телефонный номер Communicator 
? = начало сообщения 
S = сброс 
X = обозначает номер помещения (может быть положительным числом от 1 до -64) 
# = значок отделяет номера помещений друг от друга 

4.3.2 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

Данный раздел посвящен описанию расширенных функций передачи текстовых сообщений.  

• Определение Адресантов, Которые Могут Отправлять Текстовые Сообщения на 
Communicator 

• Настройка Звукового Сигнала SMS-Сообщения 

4.3.2.1 Определение Адресантов, Которые Могут Отправлять Текстовые Сообщения на 
Communicator 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Advanced Setup (Расширенная настройка)  
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GSM/CDMA (GSM/CDMA) 

 
Это меню позволяет определить номера сотовых телефонов, с которых можно отправлять 
сообщения на Communicator посредством текстовой связи.  

• В поле Text From (Текстовое сообщение от) выберите: 
o Addr. Book (Адресная книга) (только для тех адресов, для которых включена опция 

текстовой связи) или  
o Any (Любого) (позволяет отправлять текстовые сообщения с любого сотового 

телефона). 

NOTE Подтверждающие сообщения отправляются только, если выбрана Адресная книга.   

4.3.2.2 Настройка Звукового Сигнала SMS-Сообщения 

При необходимости, при поступлении SMS-сообщения от Communicator может подаваться 
звуковой сигнал, оповещающий о входящем сообщении.  

Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Advanced Setup (Расширенная настройка)  GSM/CDMA 
(GSM/CDMA) 

Чтобы включить опцию подачи звукового сигнала: 

1.  В поле Text Precall (Звонок перед сообщением) выберите Yes (Да). 
2.  В поле Precall time (Время звонка перед сообщением) введите время (в секундах). Этот 
параметр гарантирует достаточное количество телефонных гудков до начала 
воспроизведения звукового сигнала SMS. 

4.3.3 ОТВЕТ НА ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ 

Данный раздел рассказывает о том, как отвечать на текстовое сообщение, отправленное с 
Communicator на мобильный телефон.  Ответ может использоваться для отключения звукового 
сигнала тревоги, сигнала тревожного оповещения или служить подтверждением получения 
сообщения.  

В разделе Коды событий на стр. 41 представлен список событий, соответствующий кодам, 
отправленным в текстовом сообщении.  

• Сброс Звукового Сигнала Тревоги 
• Сброс сигнала тревоги 
• Подтверждение Получения Сообщения 

МОДЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

ТЕКСТ.СООБЩ.ОТ                  Адр. книга 
ЗВОНОК ПЕРЕД СООБЩ.         Да/Нет 
ВРЕМЯ ЗВОНКА ПЕРЕД СООБЩ.       5 
Автоответ                                                      2 
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4.3.3.1 Сброс Звукового Сигнала Тревоги 

NOTE После набора текстового сообщения нажмите кнопку 'Send' (Отправить), чтобы отправить 
его на Communicator. 

В приведенных ниже схемах выделенный текст является текстом оправляемого SMS-сообщения.  

• Сброс звукового сигнала тревоги одного помещения 
!RX > 'Отправить SMS' на телефонный номер Communicator.  
! = начало сообщения 
R = сброс 
X = обозначает номер помещения (может быть положительным числом от 1 до 64) 
• Сброс звукового сигнала тревоги в нескольких помещениях 
!RX#X#X > 'Отправить SMS' на телефонный номер Communicator 
! = начало сообщения 
R = сброс 
X = обозначает номер помещения (может быть положительным числом от 1 до 64) 
# = этот знак отделяет номера помещений друг от друга 
• Сброс звукового сигнала тревоги для всех помещений 
!RALL > 'Отправить SMS' на телефонный номер Communicator 
! = начало сообщения 
R = сброс 
ALL  = можно набирать заглавными или строчными буквами. 

4.3.3.2 Сброс сигнала тревоги 

Чтобы сбросить все сигналы тревоги , отправьте следующее текстовое сообщение:  

!C > 'Отправить' на телефонный номер Communicator 
! = начало сообщения 
C = Communicator 

4.3.3.3 Подтверждение Получения Сообщения 

Если включена опция Повторное сообщение (см. стр. 43), Communicator продолжает отправлять 
тревожные сообщения до тех пор, пока не получит подтверждение о получении.    

• Запрос ответа на каждое отправленное текстовое сообщение 

!AON > 'Отправить' на телефонный номер Communicator 
! = начало сообщения 
A = подтверждение 
• Отмена ответа на каждое отправленное текстовое сообщение 
!AOFF > 'Отправить' на телефонный номер Communicator 
! = начало сообщения 
A = подтверждение 

4.4 Инструменты для технического персонала 

Следующие разделы посвящены подробному описанию функций, общих для всех 
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пользовательских задач Communicator. 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Technician Tools (Инструменты для технического 
персонала) 

 
Это меню содержит инструменты для проверки, используемые только уполномоченным техническим 

персоналом. 

• Проверка 
• Гипертерминал 
• Монитор 

4.4.1 ПРОВЕРКА 

• Phone Line (Телефонная Линия): Измеряет напряжение в линии. 
• Internet (Интернет): (подлежит уточнению). 
• Relays (Реле): Позволяет переключать статус Реле 1, 2 и реле Сигнализации нажатием 

клавиши ENTER (Ввод). 
• Digital Input (Цифровой Вход): Отображает состояние восьми цифровых входов. 
• Memory (Память): Позволяет осуществить проверку EEPROM-памяти нажатием клавиши 

MENU (МЕНЮ). 
• Keyboard (Клавиатура): Позволяет проверить функциональность каждой клавиши. 

Клавиши проверяются путем нажатия на них и визуального подтверждения того, что на 
экране отображается именно та клавиша, которая нажата. 

4.4.2 ГИПЕРТЕРМИНАЛ 

Это специальная функция, предназначенная ТОЛЬКО для системных интеграторов! 

4.4.3 МОНИТОР 

(подлежит уточнению) 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРОВЕРКА 4 
ГИПЕРТЕРМИНАЛ ДА 
МОНИТОР 2 
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5 Функции Взаимодействия Communicator 
С Контроллером 

Следующие разделы посвящены подробному описанию конфигурации соединений между 
Communicator и контроллерами (местная связь).  

• Настройка Подключения к Сети, стр. 28.  
• Соединение по RS232, стр. 30. . 
• Соединение по RS485, стр. Error! Bookmark not defined..  
• Проверки канала/Сигнала, стр. 33  

5.1 Настройка Подключения к Сети 

Следующие разделы посвящены подробному описанию конфигурации скорости передачи 
информации и связи между Communicator (ведущим устройством) и его подузлами (ведущими 
устройствами). Связь устанавливается через: 

• RS232 
• RS485  
• Беспроводной канал связи 

Следующие разделы посвящены подробному описанию конфигурации соединений между 
Communicator и контроллерами.  

5.1.1 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КАНАЛА 

NOTE Если вы используете RLINK ONE, обратитесь к руководству RLINK ONE. 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Advanced Setup (Расширенная настройка)  
RF/Wired Network (Беспроводная/проводная сеть) 

 
Это меню позволяет задать скорость передачи данных и параметры между Communicator и его 
подузлами. 

NOTE Это меню не предназначено для задания скорости передачи данных  
на ПК. 

• Baud Rate Скорость передачи данных: Скорость передачи данных связи между ПК, 
Коммуникатором, и Контроллером. Скорость передачи данных по умолчанию 
составляет 9600 бит/с. В таблице 3 приведены установки скорости передачи данных. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ 
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ 9600 
КАНАЛ(6-7-8)  
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o Так более высокая скорость передачи данных и большее расстояние означают 
большую вероятность ошибок при передаче данных, уменьшите скорость передачи 
данных по мере увеличения расстояния. 

o В любом случае, при наличии ошибок при передаче данных, уменьшите скорость. 

 Скорость передачи данных связи между ПК, Коммуникатором, Контроллером и 
устройством RLINK должна быть одинаковой! 

• CHANNEL (КАНАЛ): Установка канала модуля радиосвязи. Для взаимодействия 
модулей друг с другом, они должны иметь один и тот же номер канала.  

• ADDRESS (АДРЕС): В таблице 2 перечислены возможные позиции. Используя этот 
параметр, чтобы определить радио маршрут. 

5.1.2 ОТОБРАЖЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ 

• НАЖМИТЕ             
Этот экран отображает все контроллеры, подключенные к системе. 

 
•  - Отображает распознанный контроллер  
•  - контроллер не опознан 

NOTE Буква «F» указывает на то, что связь с помещением потеряна. Буква «F» будет появляться до 
тех пор, пока устройство не будет переустановлено (отключено и снова подключено к 
электросети). 

5.1.3 ПОСТРОЕНИЕ СПИСКА УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТИ 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Network List (Список сетевых 
устройств) 

 
o Primary Found (Найдено Основных): Отображает количество основных устройств, 

найденных в сети. 
o Secondary Found (Найдено Вспомогательных): Отображает количество 

вспомогательных устройств, найденных в сети. 
o Scan network? (сканировать сеть): Используйте клавишу +/- для выбора опции YES 

(ДА) или NO (НЕТ), а затем нажмите ENTER (ВВОД), чтобы просканировать сеть и 
найти/удалить основные или вспомогательные устройства. 

01   16 
17   32 
33   48 
49   64 
01   16 

    
    
    

 
 

СПИСОК СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ 

НАЙДЕНО ОСНОВНЫХ: 0 
НАЙДЕНО ВСПОМ.: 0 
СКАНИРОВАТЬ СЕТЬ? НЕТ 
 

0  
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5.2 Соединение по RS-232 

Следующие разделы посвящены подробному описанию настройки связи по RS232 между 
Communicator и контроллерами. 

5.2.1 НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПО RS-232 

 
Рисунок 1: Подключение коробки внешних соединений к контроллерам Rotem через карты RS-232 

Рисунок 1 объяснение 

1 Communicator External Box 5 Заземление (Экран) 

2 Box communication ports 6 Другие контроллеры 

3 Заземляйте только один конец 
экранированного провода. Каждый 
контроллер должен быть подключен к 
одному и тому же проводу путем 
каскадного соединения. В результате 
получится длинный заземляющий кабель 
без заземляющего контура. 

7 Ссылаться на Error! Reference source 
not found. 

4 Controller communication card   

 

NOTE Показанные платы являются платами контроллера. 

• Между коробкой внешних соединений и контроллерами должен быть 3-проводной 
экранированный кабель (минимум 22 AWG). 

• Этот кабель подсоединяется по гирляндной цепи ко всем контроллерам и линии связи 
коробки внешних соединений следующим образом: 

• Черный провод (ОБЩИЙ) подсоединяется к ОБЩЕМУ контакту клеммы связи на 
контроллере. 

• Красный провод, TX – в коробке соединений, подключается к контакту RX контроллера. 
• Зеленый провод, RX – в коробке соединений, подключается к контакту ТX контроллера. 
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• Экран заземляется (защитное заземление). 

NOTE Заземляйте (защитное заземление) только один конец экранированного провода! 

NOTE . 

5.2.2 НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ ПО RS-485 

Communicator поддерживает 2 типа подсоединения связи RS-485 

• Карта связи RS-485 (рис. 5) 
• Карта изолированной связи RS-485 (рис. 6) 

NOTE Показанные платы являются платами контроллера. 

 

 

 
Рисунок 2: Подключение коробки внешних соединений к контроллерам Rotem через карты RS-485 

Рисунок 2 / Рисунок 3 объяснение 

1 Communicator External Box 5 Заземление (Экран) 

2 Коробки для передачи сообщений 6 Другие контроллеры 
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Рисунок 2 / Рисунок 3 объяснение 

3 Экранированный провод заземляется 
только с одного конца, как показано здесь, 
чтобы предотвратить возникновение 
заземляющего контура. 

7 Ссылаться на Примерные Расстояния 
и Скорость Передачи Информации  

4 Плата связи контроллера   

• Между коробкой внешних соединений и контроллерами должен быть 2-проводной 
экранированный кабель.  

• Этот кабель подсоединяется по гирляндной цепи ко всем контроллерам и к коробке 
внешних соединений следующим образом:  
o Один конец экранированного кабеля подсоединяется к клемме COM 

контроллера, второй конец остается неподсоединенным.  
o Красный провод подсоединяется к клемме A контроллера и клемме A внешней 

коробки соединений.  
o Зеленый провод подсоединяется к клемме В контроллера и клемме В внешней 

коробки соединений. 

 
Рисунок 3: Подсоединение Наружней Коробки Соединений к Контроллерам через Карты 
изолированной связи RS-485 

• Кабель подсоединения Наружней Коробки Соединений к Контроллерам должен быть 
экранированный с двумя витыми парами. 

• Цепное подсоединение должно быть использовано между Контроллерам и Наружней 
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Коробки Соединений. 
o Первая пара. 
 Красный провод соединяет Терминал ‘A’ Контроллера и Терминал ‘A’ 

Наружней Коробки Соединений. 
 Черный провод соединяет Терминал ‘B’ Контроллера и Терминал ‘B’ 

Наружней Коробки Соединений. 
o Вторая пара. 
 Зеленый провод соединяет Терминал ‘COM’ Контроллера и Терминал ‘COM’ 

Наружней Коробки Соединений. 

5.2.3 ПРИМЕРНЫЕ РАССТОЯНИЯ И СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

• Для одного контроллера:  
o ~2000 метров (~6500 футов): 9600 бодов (бит в секунду) 
o ~2500 метров (~8200 футов): 4800 бодов (бит в секунду) 
o ~3000 метров (~9800 футов): 2400 бодов (бит в секунду) 

• Для 10 контроллеров:  
o ~1200 метров (~4000 футов): 9600 бодов (бит в секунду) 
o ~1800 метров (~6000 футов): 4800 бодов (бит в секунду) 
o ~2400 метров (~7870 футов): 2400 бодов (бит в секунду) 

NOTE Скорость передачи информации зависит от длины кабеля и количества подключенных 
контроллеров. 

5.3 Проверки Канала/Сигнала 

Следующие разделы посвящены подробному описанию проверки каналов связи контроллера.  

• Проверка канала Связи по RS-232/485 
• Проверка Радиочастотного Сигнала 

5.3.1 ПРОВЕРКА КАНАЛА СВЯЗИ ПО RS-232/485 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА) Test (Проверка) Wired 232/485 (Проводное 
соединение по 232/485)  

  
Это меню позволяет проверить канал связи по RS-232/485. 

Введите требуемый номер устройства и нажмите ENTER (ВВОД), чтобы запустить или остановить 
проверку. На экране отображается заштрихованная клетка Tx, если происходит передача, и 
заштрихованная клетка Rx, если идет прием (при исправной работе системы обе клетки 
попеременно заштриховываются). 

СВЯЗЬ 

ЗАДАТЬ НОМЕР УСТРОЙСТВА:  < 1> 
ЗАПУСК, ОСТАНОВКА НАЖАТИЕМ 

ENTER. 
Tx         Rx 
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NOTE Если клетка остается постоянно незаштрихованной, проверьте все соединения между 
Communicator и контроллером. 

 

 

5.3.2 ПРОВЕРКА РАДИОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Radio RF Signal (Радиочастотный 
сигнал) 

 
Это меню позволяет проверить беспроводной канал связи.  

Введите номер нужного устройства и нажмите ENTER (ВВОД). На экране отображается 
диаграмма приема сигнала, а также замеренное значение сигнала, как только оно получено 
(проверка продолжается до момента выхода из данного меню). 

См. раздел Беспроводное соединение на стр. 34 для получения информации о настройке 
беспроводной сети.  

5.3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ COMMUNICATOR / COMM-BOX 

NOTE Пользователи, у которых имеется Ethernet-карта, см. Приложение D: Настройка Ethernet-
карты/RotemNet, стр. 64. 

• Программное обеспечение Communicator версии 3.07.01 поддерживает Comm-Box. 
Скачайте программное обеспечение с веб-сайта Rotem.  

• Подключите Comm-Box к устройству Communicator Rotem с помощью кабеля RJ11 и адаптера 
D9-RJ11 (поставляется Rotem). Для подключения Communicator требуется карта 
последовательного интерфейса Communicator (номер детали: C-COMM-SERIAL / 904-99-
00038), которая поддерживает Comm-Box.   

WARNING! Перед началом работы необходимо отключить питание. 

 

 

ПРОВЕРКА РАДИОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА 

ЗАДАТЬ НОМЕР УСТРОЙСТВА:       1 
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1. Поднимите и выньте карту связи. Рисунок 7: COMM-SERIAL 

 

 Удостоверьтесь, что карта 
установлена правильно! 
Любое отклонение может 
существенно снизить 
работоспособность карты. 

2. Защелкните карту COMM-SERIAL на месте.  

 
3. Подключите Communicаtor к Comm-Box. 

NOTE Информацию о том, как настроить Comm-Box и веб-приложение RotemNet см. в 
руководстве Comm-Box.  
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6 Конфигурация Взаимодействия 
Communicator и ПК 

Следующие разделы посвящены подробному описанию взаимодействия Communicator с ПК.  

• Определение Скорости Связи с Локальным ПК 
• Конфигурация Связи Передачи Данных 

6.1 Определение Скорости Связи с Локальным ПК 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Advanced Setup (Расширенная настройка)  
COM/USB (COM/USB) 

 
На этом экране определяется скорость связи (BAUD RATE (СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ) с локальным ПК. 

6.2 Конфигурация Связи Передачи Данных 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА) Advanced Setup (Расширенная настройка)  Line 
Modem (Модем телефонной линии) Advanced (Расширенный) 

 
ADVANCED (РАСШИРЕННЫЙ)>>>>> Communicator может сжать данные для быстрой отправки. 
Используйте данный экран для увеличения скорости передачи между Communicator и удаленным 
модемом.  

• MODULATION (МОДУЛЯЦИЯ): Автоматическая или передача по V34. Во время согласования 
соединения, при котором модемы определяют тип модуляции и скорость, т.е. перед 
любой ошибкой.   

• COMPRESSION (СЖАТИЕ): Активирует или отключает опцию сжатия данных, которое 
выполняет модем, также известно как аппаратное уплотнение. Позволяет сократить 
время, необходимое для передачи данных. Убедитесь в том, что модем, на который 
отправляются данные, сможет прочитать и распаковать полученные данные. 

• DATA FLOW (ПОТОК ДАННЫХ): Эта функция позволяет оборудованию менять скорость передачи данных. 

 Rotem рекомендует пользователю оставить установленные по умолчанию параметры в 
пунктах Расширенного меню. 

COM/USB 

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ 9600 

 

СВЯЗЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

МОДУЛЯЦИЯ АВТО 
СЖАТИЕ ВКЛЮЧЕНО 
ПОТОК ДАННЫХ 2 
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7 Конфигурация Платы «Сухого» Контакта 

Следующий раздел посвящен подробному описанию настройки плат «сухого» контакта. 
Communicator поддерживает работу платы с восемью цифровыми входами «сухого» контакта, 
программируемыми как нормально разомкнутый / замкнутый вход «сухого» контакта. Эти входы 
можно подключать к различным датчикам, например датчикам работы генератора, магнитной 
двери или окна, термостату и т.п. 

1. Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)   Digital Input (Цифровой вход)  

 
2. Используйте буквенно-цифровую клавиатуру для ввода сообщения и нажмите ENTER 
(ВВОД).  
3. Задайте 1 или 0 в качестве значения [N]  

Два варианта значения «[N]»: 

• 0 – обозначает разомкнутый контакт (нормально разомкнутый). При изменении с 
обычного состояния (переход в замкнутое состояние), возникает сигнал тревоги. 

• 1 – обозначает замкнутый контакт (нормально замкнутый). При изменении с обычного 
состояния (переход в разомкнутое состояние), возникает сигнал тревоги. 

Рисунок выше представляет собой пример программы цифрового входа. Программируемая линия 
№ 1 установлена на нормально замкнутое состояние для двери животноводческого помещения. 
Сообщением для этой программы является «дверь открыта». Если дверь открывается, «сухой» 
контакт отключается и изменяется с 1 на 0. Такое изменение активирует сигнал тревоги, и 
сообщение «дверь открыта» отправляется на все адреса, запрограммированные в Адресной книге 
(стр. 14). 

 

 

ЦИФРОВОЙ ВХОД: 

 #    СООБЩЕНИЕ [ N ] 
 1 дверь открыта 1 
 2 0 
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8 Функции Communicator 

Следующие разделы посвящены подробному описанию функций, относящихся к программному и 
аппаратному обеспечению Communicator. 

• Сохранение и Восстановление Системных Параметров 
• Проверка Функций 

8.1 Сохранение и Восстановление Системных Параметров 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Save/Res Setting (Сохранить/восст параметры)  
Restore (Восстановить) 

 
o RESTORE (ВОССТАНОВИТЬ): Используйте эту функцию для восстановления всех 

ранее сохраненных параметров (точкой восстановления служит дата последнего 
сохранения). 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Save/Res Setting (Сохранить/восст параметры)  Save 
(Сохранить) 

 
o SAVE (СОХРАНИТЬ): Используйте эту функцию для сохранения всех параметров 

(после выполнения СОХРАНЕНИЯ, этот момент будет считаться новой точкой 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ). 

8.2 Проверка Функций 

Следующий раздел посвящен подробному описанию процедуры проверки функций 
Communicator.  

• Тестирование Резервной Батареи 
• Просмотр Статуса Устройства 
• Просмотр Версии Программного и Аппаратного Обеспечения 

8.2.1 ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Battery (Аккумуляторная батарея) 

ТОЧКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПАМЯТИ 

21-ФЕВ-10 
ПРОДОЛЖИТЬ? 

  

СОЗДАТЬ НОВУЮ ТОЧКУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТИ 

НЕТ ДА 
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Чтобы проверить работу аккумуляторной батареи: 

1. Отключите устройство от сети. 
2. Посмотрите меню проверки батареи. 

8.2.2 ПРОСМОТР СТАТУСА УСТРОЙСТВА 

• Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Hardware Profile (Профиль 
аппаратных средств) 

 
Позволяет просмотреть статус работы всех возможных установленных устройств. 

8.2.3 ПРОСМОТР ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЖМИТЕ                     

 
Этот экран служит для просмотра номера версий программного и аппаратного обеспечения. 

8.3 Реле 

• Выберите SYSTEM (Система)  Relay (Реле) 

 
Подлежит уточнению 

 
 

 

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ 

- + 100% 
Зарядное устройство активно 

ПРОФИЛЬ АППАРАТНЫХ 
СРЕДСТВ 

1  УСТР-ВО ГОЛОСОВОЙ 
СВЯЗИ OK 

     
    

  
 

http://www.rotem.com 
ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ3.00r01-
b 
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 2.04 

   
   
  

НАСТРОЙКА РЕЛЕ 

КОД ВРЕМЯ (сек) 
РЕЛЕ 1 0 
РЕЛЕ 2 0 

? 
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9 Сигналы Тревоги 

Данный раздел посвящен тому, как: 

• Выполнять расширенные настройки тревожного оповещения.  
• Просматривать журнал тревожного оповещения и событий 

Основные функции сигнализации описаны в разделе Начальная конфигурация на стр. 12. 

• Знакомство со Схемой Тревожного Оповещения и Ответами 
• Коды Событий 
• Расширенные Настройки Тревожного Оповещения 
• Журнал 
• Тестирование Батарей Системы Оповещения 
• Установка Оборудования 
• Завершение Установки 

9.1 Знакомство со Схемой Тревожного Оповещения и Ответами 

Рисунок 6 изображает схему последовательности тревожного оповещения. Схема заканчивается 
тогда, когда подтверждается получение сигнала тревоги или сигнал тревоги более не активен.  

 
Рисунок 4: Схема процесса тревожного оповещения 

Ответ на сигнал тревоги может быть отправлен с помощью: 

Alarm
Generated In

House
Call Out Delay

Send an SMS
Message to
Contact 1

(if enabled)

Send a Phone
Message to
Contact 1

(if enabled)

Delay Between
Contacts

Send an SMS
Message to Last

Contact
(if enabled)

Send a Phone
Message to Last

Contact (if
enabled)

Reminder
Delay

Response
from User

Yes
End

No

Сигнал тревоги, 
поступивший от 

помещения 

Пауза перед 
исходящим 

вызовом 

Отправка SMS-
сообщения 

контактному лицу 
1 (если включена 

опция) 

Отправка 
телефонного 
сообщения 

контактному лицу 
1 (если включена 

опция) 

Пауза между 
связью с 

контактными 
лицами 

  

Отправка SMS-
сообщения 
последнему 

контактному лицу 
(если включена 

опция) 

Отправка 
телефонного 
сообщения 
последнему 

контактному лицу 
(если включена 

опция) 
пользователя 

Ответ от  
Да  

Нет 

Конец  

Пауза перед 
отправкой 

напоминания  
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• Наземной линии связи: Посредством вербального или интерактивного сообщения 
• Сотовой связи: Посредством текстового сообщения 

NOTE  Communicator не поддерживает функцию вербальных и интерактивных сообщений 
посредством сотовой связи. 

9.2 Коды Событий 

Таблица 1 предоставляет список кодов событий, отправленных в текстовых сообщениях. 

Таблица 1: Коды событий 

Код события Сообщение на ЖК-Дисплее  

1  "power off " (питание выключено) 

2  "power on" (питание включено) 

3   "cold start" («начальный» пуск) 

4 "error-01" (ошибка 01) 

5  "test running" (выполняется проверка) 

6, 7 , 9, 10, 11, 12, 16, 17   "fail" (сбой) 

8, 13  "no answer " (нет ответа) 

14   "page sent " (страница отправлена) 

18 "text sent " (текст отправлен) 

19, 20 "ack alarm " (подтверждение получения 
сигнала тревоги) 

21   "disable alarm " (отключить сигнал тревоги) 

22, 23, 24 "low signal" (низкий уровень сигнала) 

9.3 Расширенные Настройки Тревожного Оповещения 

Данный раздел посвящен описанию расширенных функций ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ. 
Основные функции тревожного оповещения описаны в разделе Начальная конфигурация. 

• Сброс Сигналов Тревоги 
• Отключение Сигналов Тревоги 
• Установка Паузы При Отправке Сообщения 
• Установка Параметра Отправки Повторного Сообщения 
• Установка Внутренних Сигналов Тревоги 
• Настройка Оповещения Уровня заряда Батареи 

9.3.1 СБРОС СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

• Выберите ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ) Reset (Сброс) 
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Данное меню позволяет сбросить сигналы тревожного оповещения любого контроллера, 
имеющегося в сети. Номер устройства Communicator - 0. Для выбора нужного номера устройства 
используйте клавишу +/-. 

9.3.2 ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

• Выберите ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ)  Disabled Alarms (Отключенные сигналы 
тревоги) 

 
Просмотрите выключенные сигналы тревоги и включите их. 

NOTE : Отключение сигналы тревоги остаются отключенными до 12:00 часов следующего дня. 

• Для просмотра сообщения прокрутите вправо. 
• Чтобы снова включить функцию сигнализации нажмите клавишу +/-, а затем нажмите 

ENTER (ВВОД).  

NOTE  Вновь включенные сигналы тревоги удаляются из списка. 

9.3.3 УСТАНОВКА ПАУЗЫ ПРИ ОТПРАВКЕ СООБЩЕНИЯ 

• Выберите ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ) Options (Опции) 

 
Это меню позволяет установить время ожидания между тревожным событием и оповещением о 
нем.  

o CALL-OUT (ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ) (в секундах): Время ожидания до момента, 
когда Communicator начнет выполнять последовательность схемы оповещения.  

o BETWEEN USERS (МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) (в секундах): Время ожидания 

ВЫБРАТЬ УСТРОЙСТВО 
(КЛАВИША +/-) 

ДЛЯ СБРОСА НАЖМИТЕ ENTER 

   

     ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

  
ОТКЛЮЧИТЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ   КОД СООБЩЕНИЕ 
23 ДА 185  
25 ДА 155 

 

 
 
 
 
 
ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
==ПОВТОРНОЕ СООБЩЕНИЕ== 

Голосовая связь 20 
Пейджинговая связь 35 
Текстовая связь 35 

===ВНУТРЕННИЙ СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ=== 

ОПЦИИ 

==ПАУЗА ПРИ ОТПРАВКЕ 
СООБЩЕНИЯ== 

Исходящий вызов (сек) 60 
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до установления связи со следующим пользователем из адресной книги.  

9.3.4 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРА ОТПРАВКИ ПОВТОРНОГО СООБЩЕНИЯ 

• Выберите ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ) Options (Опции) 
Настройки по умолчанию предполагают, что при отправке сигнала тревоги, его получение 
должно быть подтверждено одним из контактных лиц. При отсутствии подтверждения 
Communicator отправляет сигнал тревожного оповещения повторно (см. раздел Подтверждение 
получения сообщения на стр. 23). 

Это меню позволяет установить время ожидания до того, как Communicator снова начнет 
оповещение посредством разных типов связи (VOICE (ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ), PAGER 
(ПЕЙДЖИНГОВАЯ СВЯЗЬ), TEXT (ТЕКСТОВАЯ СВЯЗЬ)).  

NOTE Введите 0, чтобы отключить эту опцию. 

9.3.5 УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

Выберите ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ) Options (Опции) 

Внутренние сигналы тревоги создаются блоком Communicator (внешние – контроллерами). 
Данное меню позволяет установить: 

o Delay (Пауза) (в Секундах): Время ожидания до момента, когда Communicator 
создает внутреннее тревожное сообщение.  

o Reminder (Напоминание) (в минутах): После того, как сигнал тревоги был 
подтвержден, но никакие действия предприняты не были, Communicator повторно 
создает внутреннее сообщение по прошествии указанного времени. В данной 
опции необходимо указать время. 

o Power Restore Message (Сообщение О Возобновлении Питания): Установите 
YES/NO (ДА/НЕТ), чтобы задать или отключить опцию отправки сообщения после 
события Power Restore (возобновления питания) 

9.3.6 НАСТРОЙКА ОПОВЕЩЕНИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 
• Выберите SYSTEM > Advanced Setup > Battery. 

Данное меню определяет интервал времени (в секундах), требуемый коммуникатором для 
генерации предупредительного оповещения об уровне заряда батареи. 

 

9.4 Журнал 

Этот раздел посвящен тому, как просматривать записи о тревожном оповещении и событиях. 

• Журнал Тревожного Оповещения 
• Пользовательские События 
• Системные События 

POWER OPTION 

ALARM DELAY(S)                     60 
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9.4.1 ЖУРНАЛ ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

• Выберите HISTORY (ЖУРНАЛ)  Alarms (Сигналы тревоги). 

 
На этом экране отображаются сигналы тревоги со всех помещений, а также с Communicator 
(Communicator: 0, а помещения: 1 – 64).  

o Используйте клавишу +/- для переключения опции SORT BY (СОРТИРОВКА ПО) 
между: H=Помещение, D=Дата и C=Код. 

o Для просмотра сообщения прокрутите вправо. 

9.4.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ 

• Выберите ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ)  User Events (Пользовательские события) 

 
В этой таблице отображаются любые изменения или события, созданные пользователями, 
указанными в адресной книге.   

o Прокрутите вправо, чтобы просмотреть сигнал тревоги и номер пользователя. 
o Код – это код сигнала тревоги. 

9.4.3 СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ 

• Выберите ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ)  System Events (Системные события) 

 
Это меню служит для отображения всех системных событий Communicator.  

o Для просмотра сообщения прокрутите вправо. 

9.5 Тестирование Батарей Системы Оповещения 

Для сохранения возможности отправки сообщений при отключении питания, устройство 
снабжено комплектом 12 V батарей. Эти батареи всегда должны находиться в заряженном 
состоянии. 

 
 
 
 
XT 
3   07-ФЕВ 240     
3   06-ФЕВ 240    
4   07-ФЕВ 240     
5   06-ФЕВ 240    
 

ЖУРНАЛ    [СОРТИРОВКА ПО:  
H] 

ПОМЕЩЕНИЕ    ДАТАКОД           
                    

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
СОБЫТИЯ 

ДАТА          ВРЕМЯ КОД 
             
             

 

СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ 

ДАТА ВРЕМЯ КОД 
18-ЯНВ 16:16 2      
07-ФЕВ 11:47 2      
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WARNING! Отказ от регулярной проверки и замены комплекта батарей может привести к 
потере данных в случае отключения электроэнергии! 

Rotem настоятельно рекомендует: 

• Ежемесячно проверяйте исправность комплекта батарей (см. ниже). 
• Ежегодно заменяйте комплект батарей, независимо от результатов тестирования.  

 
Рисунок 5: Комплект батарей коммуникатора, версия 3.1 

Следующие два теста призваны точно установить уровень заряда комплекта батарей. Rotem 
рекомендует выполнить оба теста. В случае необходимости замены батарей, закажите 
Communicator Battery Pack (P/N:SP-COMM-BA). 

NOTE Во избежание проблем, связанных с задержкой пересылки комплекта батарей, Rotem 
рекомендует всегда иметь в запасе новый комплект.  

9.5.1 ТЕСТИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

• Отсоедините устройство. 
o Если батареи заряжены, коммуникатор отправит SMS/голосовое/пейджинговое 

сообщение на номера, указанные в адресной книге. Сообщение должно прийти в 
течение нескольких минут. 

o Если батареи не заряжены, сообщение отправлено не будет. Вдобавок, на экране 
появится предупреждающее сообщение. 

9.5.2 ТЕСТИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

1. Выньте комплект батарей. 
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2. Протестируйте комплект, используя вольтметр. Напряжение нового комплекта батарей 
составляет от 7.2 V до 7.6 V.  Напряжение комплекта, долго находившегося в эксплуатации, 
составляет 7.2 V или менее. 

o Если напряжение составляет 7.0 вольт или выше, продолжайте использование 
батарей. 

o Если напряжение составляет  ниже 7.0 вольт, немедленно поменяйте комплект. 

 Ежегодно проверяйте батарейку питания процессора, как описано в разделе 
«Тестирование батарейки процессора», стр. 35.  

9.5.2.1 УСТАНОВКА 

Следующие далее разделы содержат подробную информацию о том, как: 

 Rotem рекомендует доверять установку и настройку блока Communicator 
уполномоченному техническому персоналу.  

• Установка Оборудования 
• Завершение Установки 

9.6 Установка Оборудования 

• Предварительные Шаги 
• Подключение Устройства к Внешним Компоненты 
• Дополнительные Подробности 
• Установка Драйвера USB 

9.6.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ 

1. Откройте коммуникатор и убедитесь, что все требуемые компоненты установлены. На 
рисунке 9 и рисунке 10 изображены примеры коммуникатора и его компонентов. 
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Рисунок 6: Подключение к коробке внешних соединений и внутренние компоненты (пример) платы 
версии 3.1 

Рисунок 6 объяснение 

1 Плата питания 10 Кабель Ethernet 

2 Главный предохранитель на 2А 
для переключения питания 

11 USB-порт для локального ПК 

3 Батарея резервного питания 12 ПК 
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4 Динамик 13 Внешнее соединение 

5 Соединитель 
аккумуляторнойбатареи 
(-) Черный 
(+) Красный 

14 230 или 115 В перем. тока 

6 Программа EPROM-памяти 15 Плата связи (зависит от типа платы) 

7 Модем сотовой связи 16 CPU Батарея  

8 Телефон 17 Голосовая плата 

9 Линия 18 12 В главный предохранитель 100 мА T 

 

NOTE Данная версия поддерживает два порта для коммуникационных адаптеров. 

2. Подсоедините кабель заземления к специальной клемме заземления (Рисунок 11). 

 
Рисунок 7: Клемма заземления (версия 3.1) 

 Коммуникатор всегда должен быть заземлен! 

3. Включите питание, нажав и удерживая , пока не появится экран Cold Start 
(«Начальный» пуск).  

 
4. Выберите YES (ДА). 

NOTE «НАЧАЛЬНЫЙ» ПУСК позволяет сбросить все параметры Communicator и вернуть его 
изначальные заводские настройки, а также стереть все записи из журнала. Используйте 
«НАЧАЛЬНЫЙ» ПУСК при установке новых аппаратных средств, изменения версии 
программного обеспечения или по указанию технического специалиста из компании ROTEM. 

5. Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Hardware Profile (Профиль 
аппаратных средств). 

 

# Del 

«НАЧАЛЬНЫЙ» ПУСК 

НЕТ ДА 
 

ПРОФИЛЬ АППАРАТНЫХ 
СРЕДСТВ 

1  УСТР-ВО ГОЛОС.СВЯЗИOK 
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6. Убедитесь в том, что Communicator опознает компоненты.  
7. Выберите SYSTEM (СИСТЕМА)  Test (Проверка)  Battery (Аккумуляторная батарея). 

 
8. Проверьте опознается ли батарея и работает ли зарядное устройство. Как только блок 
Communicator включается в сеть, появляется отметка о том, что зарядное устройство 
неактивно.  
9. Установите программное обеспечение связи, используя входящий в комплект поставки CD 
(инструкции по установке см. в разделе Установка драйвера USB на стр. 45). 

9.6.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ВНЕШНИМ КОМПОНЕНТЫ 

1. Подключите коробку внешних соединений к Communicator как показано на Рисунке 7 
или на Рисунке 8. 
2. Подключите коробку внешних соединений к контроллеру как показано на Рисунке 9. 
3. Подключите локальный компьютер через COM-порт или USB-кабель. 

NOTE Если вы используете USB-устройство, установите драйвер Rotem (см. Установка драйвера 
USB на стр. 45). 

4. Подсоедините кабель линии и телефона.. 
5. Подсоедините кабель Ethernet к точке доступа Ethernet, например к ADSL модему/роутеру 
(только в версии 3.1).  

9.6.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ 

• На таблице 2 показаны типы плат связи. 
На Рисунок 8 показана схема соединений коробки внешних соединений с контроллером.  

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ 

- + 100% 
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Рисунок 8: Схема соединений коробки внешних соединений 

9.6.4 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА USB 

Ниже описана процедура установки драйвера R- USB версии 5.00. Драйвер необходимо 
устанавливать до соединения хост-компьютера с R-USB штепселем с помощью USB-кабеля. 

1. Убедитесь в том, что USB-кабель отсоединен от коммутатора прежде, чем устанавливать 
драйвер.  

2. Вставьте CD, нажмите на   . 

3. Нажмите  .    
4. Следуйте инструкциям. 
5. Перезагрузите компьютер. 
6. Соедините Communicator с компьютером с помощью USB-кабеля.  

NOTE Если на компьютере имеются старые версии драйвера, программа установки должна их 
удалить. Если программа запрашивает разрешение на удаление, нажмите Да. 

9.7 Завершение Установки 

Следующий раздел описывает шаги, необходимые для завершения установки. Дополнительная 
информация доступна в соответствующих разделах данного руководства.   

NOTE Прежде чем начать, убедитесь, что все кабели соединены правильно (см. «Установка 
оборудования», стр. 44).   
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• Настройка Соединения с Внешними устройствами 
• Подключение Communicator / Comm-Box 

9.7.1 НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

1. Выберите скорость обмена данными для контроллеров (см. главу «Способы 
маршрутизации», стр. 26). 
2. Проверьте соединение каждого из контроллеров (см. главу «Отображение 
контроллеров», стр. 28). 
3. Проверьте канал связи каждого из контроллеров (см. главу «Тестирование каналов и 
сигнала», стр.32). 
4. Выберите скорость обмена данными для локального компьютера (см. главу «Установка 
скорости обмена данными с локальным компьютером», стр. 33). 
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10 Поиск И Устранение Неисправностей  

Данный раздел посвящен описанию процесса поиска и устранения неисправностей. 

NOTE Перечень номеров деталей и их описание представлены в разделе Информация для заказа 
на стр. 52. 

10.1 Аппаратные Средства 

Подключаемые аппаратные средства не отображаются в списке профиля аппаратных 
средств в Меню системы (устройство голосовой связи, модем сотовой связи, модем 
телефонной линии)  

См. раздел Просмотр статуса устройства на стр. 39. 

На дисплее Communicator отображается O.K, если устройство установлено, и N/A, если 
устройство недоступно. 

1. Переустановите аппаратные средства: Переключите выключатель аккумулятора на 
ВЫКЛ. и отключите устройство от сети. 
2. Снова подсоедините устройство к сети и переключите выключатель батареи на ВКЛ., 
чтобы блок снова произвел поиск аппаратных средств. 
3. Откройте Communicator и проверьте, правильно ли установлено устройство. 
4. Если устройство не начало работать, замените его. 

Получен сигнал о неисправности батареи 

1. Убедитесь в том, что Communicator подключен к источнику энергии. 
2. В меню ‘Battery Test’ (Проверка аккумуляторной батареи) (стр.Error! Bookmark not 
defined.) проверьте состояние аккумуляторной батареи и статус зарядки.  
3. Откройте коробку Communicator и проверьте электрические соединения, относящиеся к 
батареи (Рисунок 7, стр. 43) 
4. Если электрические соединения в порядке, замените батарейный блок. (Номер детали: 
SP-COMM-BAT). 

NOTE Если вы заменяете голосовую плату, карту Ethernet, модем телефонной линии или модем 
сотовой связи, выполните «Начальный» пуск после замены устройства (см. Установка 
Оборудования на стр 46.). 

10.2 Связь с Контроллерами/ПК 

NOTE См. раздел Отображение контроллеров, стр. 29, изображающий соединение с 
контроллером. 

В результате обновления списка основных устройств могут быть найдены не все устройства. Другими словами, количество 
контроллеров не равно количеству контроллеров, установленному в меню Controllers (Контроллеры, стр. 13). 

1. Убедитесь в том, что Communicator подключен к источнику энергии. 
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2. Нажмите горячую клавишу 0 (см. стр. 29), чтобы проверить не пропущены ли некоторые 
(пустые клетки) или все контроллеры. 
3. Проверьте связь с пропущенным устройством: 

o Если система использует проводное соединение, см. раздел Проверки 
Канала/Сигнала, стр. 33. 

o Если система использует беспроводной канал связи, см. стр. 34. 
4. Проверьте Baud Rate (Срокрость передачи информации) (см. соответствующий раздел в 
Подключении к сети на стр. 36) с обеих сторон при использовании платы связи 232/485. 
5. Просмотрите количество контроллеров и убедитесь в том, что устройства не конфликтуют 
(проверьте, чтобы два устройства не имели один и тот же номер комплектации). 
6. Если по результатам указанных выше проверок все в порядке: 

a. Проверьте электрические соединения для платы связи 232/485. 
b. Проверьте мощность радиочастотного сигнала (см. раздел Проверка мощности 
сигнала сотовой связи, стр. 18). 

Сигнал «потерянного номера устройства» 

1. Убедитесь в том, что Communicator подключен к источнику питания. 
2. Нажмите горячую клавишу 0 (см. стр. 29), чтобы проверить, не пропущены ли некоторые или 
все контроллеры (пустые клетки). 
3. Проверьте связь с пропущенным устройством: 

a. Если система использует проводное соединение, зайдите в System (Система) – Test (Проверка) 

– Wired RS232/485 (Проводное соединение по RS232/485) (см. стр. 33). 
b. Если система использует беспроводное соединение, зайдите в Radio System (Система 

беспроводной связи) – Test Radio RF Signal (Проверить радиочастотный сигнал) (см. стр. 33). 
4. Если вы используете плату связи 232/485, проверьте Baud Rate  
5. Если используется плата беспроводной связи, проверьте Дополнительные параметры 
канала. 
6. Просмотрите количество контроллеров и убедитесь в том, что устройства не конфликтуют 
(проверьте, чтобы два устройства не имели один и тот же номер комплектации). 
7. Если по результатам указанных выше проверок все в порядке: 

a. Убедитесь в правильности электрических соединений платы связи 232/485. 
b. Проверьте мощность радиочастотного сигнала (см. раздел Проверка мощности 
сигнала сотовой связи, стр.  18). 

Нет локальной связи с ПК 

1. Убедитесь в том, что скорость передачи информации последовательного порта совпадает 
со скоростью передачи информации ПК (см. раздел Настройка параметров канала, стр. 
25). 
2. Перейдите на Computer Port list (Список портов компьютера). На передней панели 
должен загореться светодиод 'Com 1 RD'. Проверьте работу Communicator с помощью 
программного обеспечения RotemNet. 

NOTE Если светодиод не загорелся, выбран неправильный порт компьютера. 

3. Если вы используете USB-кабель, переустановите драйвер с CD (см. раздел Установка 
USB драйвера, стр. 50). 
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10.3 Модем Сотовой Связи 

Проблема с мощностью сигнала 

 
Рисунок 9: Местоположение карты модема сотовой связи 

 
Рисунок 10: Местоположение карты линейного модема 

Необходимо располагать модем таким образом, чтобы обеспечить сигнал достаточной мощности. 

• Чтобы способствовать усилению мощности сигнала, можно поменять положение 
антенны. Мощность сигнала может зависеть от того, насколько близок модем к базовой 
радиостанции. Необходимо удостовериться в том, что место, в котором вы собираетесь 
разместить модем, находится в пределах зоны покрытия сети. 

• Перезапустите устройство, отсоединив его от сети. 
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1. Если сигнал не улучшился, вставьте SIM-карту в сотовый телефон и проверьте уровень 
сигнала (только GSM). 
2. Если уровень сигнала низкий, проверьте нет ли неполадок у вашего провайдера. 
3. Если уровень сигнала нормальный, замените модуль. 
4. Если сигнала нет: 

a. Проверьте соединение в антенной. 
b. Проверьте соединение с модулем (GSM). 
c. Проверьте электрические соединения. При наличии неполадок, обратитесь к дилеру. 

Подробные инструкции по замене модема представлены в соответствующем разделе Приложения 
A: Замена плат связи и модемов, стр.68. 

• Проверьте функции текстовой связи в меню (см. раздел Отправить текстовое сообщение, стр. 23) 

o Необходимо располагать модем таким образом, чтобы обеспечить сигнал 
достаточной мощности. Чтобы способствовать усилению мощности сигнала, 
можно поменять положение антенны. Мощность сигнала может зависеть от того, 
насколько близок модем к базовой радиостанции. Необходимо удостовериться в 
том, что место, в котором вы собираетесь разместить модем, находится в 
пределах зоны покрытия сети. 

10.4 Беспроводная Связь 

Беспроводное соединение отсутствует 

 

Рисунок 11: Местоположение платы беспроводной связи 

• Проверьте мощность радиочастотного сигнала (см. раздел Проверка мощности 
радиочастотного сигнала, стр. 31). 
o Если уровень сигнала низкий, поменяйте местоположение антенны. 
o Если мощность сигнала равна нулю: 
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1. Установите скорость передачи информации и адрес канала (см. раздел Настройка 
параметров канала, стр. 25). Исправьте эти значения, если необходимо.  
2. Убедитесь в том, что скорость передачи информации Communicator совпадает со 
скоростью передачи информации контроллеров.  
• Проверьте конфигурацию платы беспроводной связи: 

o Попробуйте изменить скорость передачи информации и каналы с обеих сторон 
(см. Настройка параметров канала, стр. 25). 

NOTE В данной ситуации необходимо снизить скорость передачи информации.  

o Улучшить местоположение антенны. 
o Замените P-COMM-RF10-9-S COMMUNICATOR RF (см. раздел Замена платы 

беспроводной связи, стр. 59). 

10.5 Голосовая Плата 

Не работает функция голосовой связи 

 
Рисунок 12: Местоположение голосовой платы 

1. Обратитесь к разделу Проверка голосовой связи на стр. 17 и выполните проверку 
функции голосовой связи. 
2. Измените параметры в соответствии с необходимостью (см. Настройка голосовой связи, 
стр. 17) 

NOTE Не забудьте подтвердить выбранные значения, передвинув курсов на параметр ‘TEST’ 
(ПРОВЕРКА) и нажав 'ENTER' (ВВОД).  

3. Убедитесь в том, что кабель динамика подключен. 
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4. Поворачивайте регулятор громкости на голосовой плате, пока не будет получен 
желаемый уровень громкости (Рисунок 11) (см. Рисунок 7 на стр. 42/ Рисунок 8 на стр. 43 
для определения местоположения голосовой платы). 
5. Если указанные выше меры не помогают, свяжитесь со своим дилером. 

 
Рисунок 13: Регулятор громкости 

10.6 Сигнализация  

От Communicator не приходит никаких сообщений 

1. Убедитесь в том, что функция отправки сигналов тревоги не отключена (см. График 
проверок, стр. 13). 
2. Просмотрите группу контактных лиц и убедитесь в том, что пользователи не имеют статуса 
'idle' (неактивен) (см. Адресную книгу, стр. 15), и что контактные данные введены верно. 
3. Убедитесь в том, что контроллеры работают правильно (то есть отправляют сигналы 
тревоги или сообщения). 

Сигнальный светодиод горит, но не работает звуковой сигнал тревоги 

1. Проверьте соединение звукового сигнального устройства и реле с батареей (см. Рисунок 
9, стр. 44). 
2. Выполните проверку сигнального реле, для этого перейдите к SYSTEM (СИСТЕМА)-
>Technician Tools (Инструменты для технического персонала)->Test (Проверка)->Relays (Реле) 
(см. раздел Проверка на стр. 24) 

10.7 Модем Телефонной Линии 

Сигнал об отсутствии длинного гудка (‘No dial tone') 

1. Убедитесь в работе линии, подключив к телефонной розетке телефонный аппарат.  
2. Выполните проверку PHONE LINE VOLTAGE (НАПРЯЖЕНИЕ В ТЕЛЕФОННОЙ 
ЛИНИИ), (SYSTEM (СИСТЕМА) – Technician Tools (Инструменты для технического персонала)– Test – Phone Line 

(Телефонная линия) (стр. 24)) Напряжение должно быть выше 40 В (обычно оно составляет 48 В 
или больше). 

Для регулировки громкости используйте отвертку, 
поворачивайте отвертку против часовой стрелки для 
уменьшения громкости звука, по часовой стрелке – 

для увеличения 
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3. Если напряжение выше 40 V, подключите обычный телефонный аппарат для проверки. 
4. Если линия не работает, проверьте нет ли неполадок у вашего провайдера. 
5. Если линия работает, переустановите Communicator (выключите его и включите снова). 
Подождите несколько минут, пока Communicator вернется в рабочий режим.  

Не работает функция исходящей телефонной связи 

1. Вставьте дополнительные паузы, добавив запятые (см. Настройка паузы в наборе номера, 
стр. ). 
2. Если вы подключили ADSL-модем к той же телефонной линии, проверьте, отвечает ли ваш 
сетевой фильтр для ADSL техническим условиям провайдера услуг (высококачественная 
симметричная линия). 
3. Свяжитесь со службой технической поддержки.  
 

10.8 Аккумуляторная Батарея 

критического сбоя батареи 'critical error/check battery wiring' следует: 
1. Проверить, что  проводное подсоединение батареи в порядке. 
2. Если подсоединение батареи правильное, это значит что батарея не заряжается. Следует 
заменить батарею. 
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11 Технические Характеристики 

Питание 

Напряжение сети Однофазное, 230 В перем. тока (за пределами США и 
Канады) 

115 В перем. тока 0,5 A (для США и Канады) 

Частота сети 50/60 Гц 

Максимальная потребляемая 
мощность 

40 Вт 

Главный предохранител 

Главный предохранитель (12 В) 125/250 В, 100 мА T 

Главный предохранитель 
(переключение питания) 

125/250 В, 2 мА T 

Коробка внешних соединений 

Цифровые входы 

8 цифровых входов «Сухой» контакт, 5В /2 мА 

Релейные выходы 

Нормально замкнут/нормально 
разомкнут (OMI) небольшое 
реле малой мощности голубого 
цвета 

5 Ампер, 250 В перем. тока 

Сигнальный выход 

Нормально замкнут и 
нормально разомкнут (двойной) 
(OMI) в контрольно-сигнальном 
режиме 

5 Ампер, 250 В перем. тока 

Корпус 

Металлический корпус, 
размеры (Д x Ш x В) 

262 x 262 x 80 мм 

Требования к условиям окружающей среды 

Диапазон рабочих температур 0° до +50° C / 32° до 125° F 

Диапазон влажности при 
эксплуатации 

0% до 95% 
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Диапазон температур при 
хранении 

-10° до +70° C / 14° до 158° F 

Профессиональная сертификация 
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12 Каталог Деталей 

В этом разделе представлены компоненты, поставляемые вместе с Communicator.  

• Стандартные Компоненты 
• Дополнительные Детали, Предоставляемые по Запросу 
• Информация Для Заказа 
• Информация о Совместимости с ЦПУ Communicator 

12.1 Стандартные Компоненты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитное устройство для 
сети питания 

Communicator Ключи Коробка 
внешних 

соединений 

 
  

 

Кабель для подключения 
модема к телефонной 

линии 

Кабель для внешних 
соединений 

Кабель для 
соединения с ПК 

USB-кабель 

12.2 Дополнительные Детали, Предоставляемые по Запросу  
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P-COMM-RS485 

Плата RS485 Communicator 

P-COMM-RS232 

Плата RS232 Communicator 

P-COMM-LM-S 

Комплект модема 
телефонной линии для 

Communicator 

 

 

 

P-COMM-RF5-24-S 

Комплект для беспроводной 
связи Communicator 50 мВт 

2,4 ГГц 

P-COMM-RF10-9-S 

Комплект для беспроводной 
связи Communicator 100 мВт 

900 МГц 

P-COMM-RF232-S2 

Комплект для беспроводной 
связи Communicator и связи по 

RS232 900 МГц 

A-RF5-24-AN-D 

Направленная антенна 
радиосвязи 2,4 ГГц 

A-RF10-9-AN-D 

Направленная антенна 
радиосвязи 900 МГц 

 

  

P-COMM-GSM-S 

Комплект GSM-модема для 
Communicator 

  

 

12.3 Информация Для Заказа 
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1 2 3 4 

 
 

 

 
5 6 7 8 

 

   

9    
Основной блок включает следующий перечень деталей. 

Таблица 2: Номер детали основного блока: P-COMM-V1  

№ п/п Деталь № Описание 

1 C-COMM-BOX Плата коробки соединений для Communicator 

2 C-COMM-CPU Плата ЦПУ Communicator 

3 C-COMM-KBD Плата для клавиатуры Communicator без дисплея   

4 C-COMM-PS-V1 Плата питания для Communicator 115 Вольт 

5 C-COMM-VOICE Голосовая плата для Communicator 

6 SP-COMM-BAT Батарейный блок для Communicator 

7 SP-COMM-LCD Дисплей Communicator 

8 SP-COMM-SPEAKER Динамик для голосовой связи Communicator 

9 C-COMM-RJM10 Соединительная плата для питания ЦПУ Communicator                        

10 C-COMM-LM-RJM10 Соединительная плата для защиты ЦПУ Communicator 

11 SP-COMM-F Плоский кабель для Communicator  
 

В таблице 4 приведен перечень деталей комплектов, содержащихся в основном блоке, а также в 
списке дополнительных компонентов.  



 © Munters AB, 2017 64 

Таблица 3: Основной блок и дополнительные устройства 

№ п/п 
Деталь 
№ 

Описание 

1 
P-COMM-
232-S-V1 

Комплект Communicator 115 Воль (LM, RPLP, RS232) 
Основной блок Communicator + модем телефонной линии, RPLP-1 и плата 
RS-232 

2 
P-COMM-
RF-S-V1 

Комплект Communicator 115 Вольт (LM, RPLP, RF, C15) 
Основной блок Communicator + модем телефонной линии, RPLP-1 и плата 
беспроводной связи с 15-метровым (50-футовым) кабелем и антенной 

3 
P-COMM-
485-S-V1 

Комплект Communicator 115 Вольт (LM, RPLP, RS485) 
Основной блок Communicator + модем телефонной линии, RPLP-1 и плата 
RS-485 

Таблица 4: Кабели и коробка соединений Communicator 

 

 

    

1 2 3 4 5 

Таблица 5: Перечень вспомогательных устройств 

№ п/п Деталь № Описание 

1 C-COMM-BOX Коробка соединений Communicator 

2 A-COMM-C-CB Кабель для коробки соединений 

3 A-COMM-C-PC Последовательный DB9 кабель для ПК 

4 A-COMM-C-USB USB-кабель для ПК  

5 A-COMM-LM-C Кабель для модема телефонной линии Communicator   

№ п/п Деталь № Описание 

1 C-COMM-GSM-AD Плата адаптера GSM Communicator без модуля 

2 C-COMM-GSM-M Модуль GSM Communicator 

3 
P-COMM-GSM-S 
C-COMM-GSM-S 

Комплект модема GSM для Communicator в сборе  
Запасной комплект модема GSM для Communicator  

4 A-COMM-GSM-AN Антенна сотовой связи 
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1 2 3 4 

5 C-COMM-LM-M 
Модуль модема телефонной линии для Communicator, 
отдельно  

6 C-COMM-LM-PRO Плата защиты модема телефонной линии для Communicator  

7 
C-COMM-LM-  
RJM14 

Соединительная плата для защиты ЦПУ Communicator  

8 
P-COMM-LM-S 
C-COMM-LM-S 

Комплект модема телефонной линии для Communicator в 
сборе  
Комплект модема телефонной линии для Communicator, 
запасной  

9 P-COMM-ETH-S Комплект платы Ethernet для Communicator 

10 C-COMM-RF-AD 
Плата радиочастотного адаптера без модуля для 
Communicator 

11 C-COMM-RF10-9-M 
Модуль для беспроводной связи для Communicator 100 мВт 
900 МГц 

12 P-COMM-RF10-9-S 

Комплект для беспроводной связи Communicator 100 мВт 900 
МГц, в сборе 
Комплект для беспроводной связи Communicator 100 мВт 900 
МГц, запасной  

13 
A-RF-AN-2-C6-58 
A-RF-AN-2-C15-58 
A-RF-AN-2-C23-58 

Радиочастотный кабель RG58, 6 метров, и зажим для 
антенны 2 dBi 
Радиочастотный кабель RG58, 15 метров, и зажим для 
антенны 2 dBi 
Радиочастотный кабель RG58, 3 метра, и зажим для антенны 
2 dBi 

14 C-COMM-RS232 Плата RS232 Communicator  

15 C-COMM-RS485 Плата RS485 Communicator  

16 A-RF10-9-AN-2 Радиочастотная антенна 900 МГц 2 dBi 
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нет картинки  нет картинки 

9 10 11 12 

 
  

нет картинки 

13 14 15 16 

12.4 Информация о Совместимости с ЦПУ Communicator  

Бывают случаи, когда при модификации или замене ЦПУ Communicator Rotem новое устройство 
не поддерживает уже имеющиеся аппаратные средства.  

Номер изделия платы ЦПУ для замены: COMM–CPU Версия 2.3 или 3.1.  

Поддерживает работу следующих аппаратных средств: 

• Клавиатуры, номер детали: COMM–KBD Версии 2.3 и выше 
• Соединительной коробки, номер детали: COMM–BOX Версии 2.0 и выше  

NOTE Версия 1.4 поддерживается, но в ней нет рекомендуемой грозовой защиты. Rotem 
рекомендует устанавливать Версию 2.0 или выше. 

• Защиты модема телефонной линии, номер детали: COMM–LM–PRO Версии 2.0 и выше 

NOTE Версия 1.4 поддерживается, но в ней нет рекомендуемой грозовой защиты. Rotem 
рекомендует устанавливать Версию 2.0 или выше. 

• Блока питания, номер детали: COMM–PS. Поддерживаются все версии 
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• Платы связи RS232, номер детали: COMM–RS232 Версии 2.1 и выше 

NOTE Большинство плат связи Версии 2.0 имеют добавленную в плату монтажные корректировки. 
ЦПУ поддерживает работу этих плат. Платы без корректировки не поддерживаются. 

• Платы связи RS485, номер детали: COMM–RS485 Версии 2.0 и выше 
• Голосовой платы, номер детали: COMM–Voice Версии 2.1 и выше 

NOTE Версия 2.0 также поддерживается. Однако, в этом случае необходимо подсоединять 
динамик непосредственно к голосовой плате.  
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13 Приложение A: Замена Плат Связи И 
Модемов 

• Замена Платы RS-232 
• Error! Reference source not found. 
• Замена платы Беспроводной Связи 
• Установка Платы GSM-S и GSM-WУстановка Платы GSM-S и GSM-W 

13.1 Замена Платы RS-232 

Вставить плату связи RS-232 /485 в соответствующее гнездо и закрепить двумя винтами. 
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13.2 Замена платы Беспроводной Связи 

1. Вставьте плату в соответствующее гнездо Communicator.  

 

 
2. Установите черный провод через отверстие как показано на рисунке выше и 

подсоедините плату беспроводной связи. Закрутите гайки, фиксирующие плату 
беспроводной связи (убедитесь в том, что остался достаточный резерв антенного кабеля).  

3. Установите переключатели в корпусе DIP. более подробную информацию см. в 
документе Установка платы беспроводной связи.   

Insert screws here. 

Fit antenna here. 

Сюда 
вставляются 

винты 

 

Место для 
вставки 
антенны 
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13.3 Установка Платы GSM-S и GSM-W 

Выключите Communicator и откройте его крышку. 

 
 

 

Вставьте SIM-карту в GSM-S, чтобы активировать функцию 
входящих голосовых вызовов. 

  

 

WARNING! Communicator не поддерживает предоплаченные SIM карты. Используйте только 
стандартные карты. 

 

 

ЗАМЕНА ПЛАТЫ 



 © Munters AB, 2017 71 

14 Приложение B: Соединение Между 
Коммуникатором и Контроллерами 

При разработке систем связи необходимо учитывать следующее: 

• Коммуникатор компании Ротем поддерживает различные инфраструктуры проводной 
связи: RS-232, RS-485. 

• Каждый из Контроллеров Ротем имеет свою собственную специфическую Карту Связи 
для любой поддерживаемой инфраструктур связи. 

• Специфическое проводное подключение необходимо для каждой из этих инфраструктур 

Данный документ рассматривает: 1) Карты связи для Контроллеров 2) Инфраструктуру 
проводного подключения для поддержки данного типа связи 

Инфраструктура  Токовая Петля RS-232 Стандартная RS-485 
Изолированная 

RS-485 

Коммуникатор   
Карта Связи 

C-COMM-RS232 C-COMM-RS485 C-COMM-RS485 

Карта Связи Контроллеров 

Platinum 

232 ISO / 232 
Extension Card  
(P/N: C-PP-RCLP232)   

485 ISO/ 232 
Extension Card  
(P/N: C-PP-485ISO-
232) 

232 ISO / 485 
Extension Card  
(P/N: C-PP-232ISO-485) 

485 STD/ 485 Extension 
Card  
(P/N: C-PP-RCLP485) 

485 ISO/ 485 
Extension Card (P/N: 
C-PP-485ISO-485) 

SuperGuard NA 
SGP 485 Communication 
Card  
(P/N: C-SG-RCLP) 

NA 

Smart 4/8 Карта Связи Smart 232  
(P/N: C-SMART-RS232) 

Карта Связи Smart 485  
(P/N: C-SMART-RS485) 

Карта Связи Smart 
485 Изолированная  
(P/N: C-SMART-
RS485-ISO) 

AC-2000 3G, 
Smart 10 

Карта Связи AC-3G 
232  
(P/N: C-RNET-232) 

NA RLINK 485  
(P/N: C- RNET-485) 

AC-2000 PL/SE 
RFS, RSW 

Встроенная на 
материнской плате 

Только при помощи 
наружнего 
преобразователя RS-485  

Только при помощи 
наружнего 
преобразователя RS-
485  



 © Munters AB, 2017 72 

Проводное Подсоединение 

  
3-х проводной 
экранированный 
кабель 

Обязательно 
экранированный кабель 
с 2-мя витыми парами 

Обязательно 
экранированный 
кабель с 2-мя витыми 
парами 

Пример: 
• Для подсоединения Контроллера Platinum с помощью связи RS-232, закажите Platinum, 

оборудованный картой связи 232 ISO / 232 Extension. Используйте 3-х проводной 
экранированный кабель. 

• SuperGuard поддерживает только связь RS-485, закажите SuperGuard, оборудованный 
картой связи RS-485. Используйте экранированный кабель с 2-мя витыми парами. 
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15 Приложение C: Настройка Ethernet-
карты/RotemNet 

В этом разделе описано, как настроить подключение к Интернету устройства Communicator с 
картой Ethernet (номер детали: 904-99-00054). Пользователям, использующим Comm-Box, 
необходимо обратиться к разделу Подключение Communicator / Comm-Box, стр.34. 

15.1 Установка Интернет-Соединения 

Доступ к Коммуникатору и контроллерам через веб-браузер делает возможным  просмотр  
параметров контроллеров.  

NOTE Для получения полного контроля используйте RotemNet.(см. «Установка сети с помощью 
RotemNet», стр. 75). 

Интернет-соединение поддерживается следующими устройствами: 

• Коммуникатор, версия ПО 3.0 и выше 
• Platinum Controllers, версия ПО 3.0 и выше 
• Rotem Net, версия 1.3.17 и выше 

NOTE Настоящий раздел относится только к Коммуникатору версии 3.1, поддерживающему 
Ethernet-адаптеры. Владельцам версии 2.3 следует проконсультироваться со службой 
технической поддержки. 

1. На странице «Communicator», выберите SYSTEM > Advanced Setup > Internet > My 
Account. 
2. Запишите серийный номер Ethernet-устройства. 
3. Убедитесь, что на порте Ethernet (Рисунок 10): 
• горит зеленый индикатор 
• мигает желтый индикатор  
4. Введите настройки интернет-соединения Коммуникатора.   
     a. Перейдите по адресу http://www.myrotem.net. 
     b. В поле Account Name, введите Rotem. 
     c. В поле Password, введите 1. 
The Register page appears. 
     d. Заполните все необходимые поля. 

NOTE Значение Allowed S/N совпадает со значением Device S/N, которое можно найти в SYSTEM 
> Advanced Setup > Internet. 

NOTE Если Вы хотите добавить изображение к Вашей учетной записи, нажмите  Browse и 
выберите файл изображения. 

     e. Введите символы CAPTCHA. 
     f. Нажмите Submit. 

http://www.myrotem.net/
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Myrotemnet отправляет подтверждающее сообщение на адрес электронной почты учетной 
записи.  
5. В SYSTEM > Advanced Setup > Internet > My Account 
      a. Введите нужные номер IP или адрес (myrotem.net) и ПОРТ.. 
      b. Введите имя в поле Name. 
      c. В поле Account введите имя учетной записи, которое Вы выбрали на странице 
myrotemnet. 
      d. В поле Users введите максимальное количество пользователей, которые могут 
одновременно иметь доступ к сети. 
      e. Нажмите Save. 

 
 

Настройка интернет-соединения завершена.   

6. Перейдите на страницу http://www.myrotem.net и введите выбранные вами логин и 
пароль.  
См. рисунок 13. 
• Если коммуникатор определился корректно, его имя и статус будут показаны в зеленом 

кружочке.  
• Если коммуникатор не определился корректно, на экране он отсутствует. 
• Красный восклицательный знак (!) означает, что устройство отсутствует онлайн. Это 

может означать проблемы с соединением, отсутствие подключения к интернет, либо 
другие проблемы. Это не значит, что коммуникатор не определен правильно.  

Port: 1500 
Name :  Rotem 
Account : <Farm 1 
Users : 03   

INTERNET 
DEVICE SN: 140011BD 
[SERVER] 
IP:       80.179.187.139 

http://www.myrotem.net/
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Рисунок 14: My RotemNet Home Page (Example) 

7. Щелкните  для просмотра деталей контроллера. 
См. рисунок 15. 

 
Рисунок 15: Controller Data (Пример) 

• Для просмотра веб Rotem рекомендует следующие разрешения:  
o ПК: 1280/1024 Размер текста medium 
o Ноутбук: 1024/768 Размер текста medium 

15.2 Установка Сети с Помощью RotemNet 

Доступ к Коммуникатору или контроллерам через RotemNet делает возможным локальное и 
удаленное управление вашим оборудованием. Приведенная ниже информация представляет 
краткий обзор действий, необходимых для настройки удаленной сети с использованием 
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RotemNet. Для получения подробной информации обратитесь к руководству RotemNet. 

1. Установите и запустите RotemNet, используя прилагаемый компакт-диск. 
2. Ознакомьтесь со следующими разделами: 

o Локальная сеть 
o Удаленная сеть 

15.2.1.1 Локальная Сеть 

1. В «Network Setup», выберите Local Network. 
2. Укажите требуемую скорость передачи данных. 

NOTE Скорость передачи данных должна совпадать со скоростью, указанной в разделе 
Communicator.  

3. Укажите порт соединения. 

NOTE Если соединение осуществляется через USB-порт, выберите Communicator. 

4. Выберите количество и тип контроллеров. 
5. Нажмите Start Scan. 
RotemNet сканирует систему и выведет список контроллеров. 

15.2.1.2 Удаленная Сеть 

1. В RotemNet, выберите Internet и нажмите OK. 
2. В окне Communication введите: 

NOTE Имя учетной записи фермы 

NOTE Имя учетной записи 

NOTE Серийный номер устройства 

NOTE Данная информация должна совпадать с данными, введенными в разделе Communicator. 

3. В случае наличия нескольких ферм: 
NOTE Введите имя для каждой из ферм. 

NOTE Введите номер Ethernet-устройства для каждой фермы. 

NOTE Настройте контроллеры для каждой из ферм. 

4. Для соединения с фермой, нажмите Connect.  

NOTE Для ознакомления с начальной настройкой, см. «Начальная настройка», стр. 12..  
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16 Warranty 

Warranty and technical assistance 

 
Munters products are designed and built to provide reliable and satisfactory performance but cannot be 
guaranteed free of faults; although they are reliable products they can develop unforeseeable defects 
and the user must take this into account and arrange adequate emergency or alarm systems if failure to 
operate could cause damage to the articles for which the Munters plant was required: if this is not done, 
the user is fully responsible for the damage which they could suffer. 

Munters extends this limited warranty to the first purchaser and guarantees its products to be free from 
defects originating in manufacture or materials for one year from the date of delivery, provided that 
suitable transport, storage, installation and maintenance terms are complied with. The warranty does not 
apply if the products have been repaired without express authorisation from Munters, or repaired in such 
a way that, in Munters’ judgement, their performance and reliability have been impaired, or incorrectly 
installed, or subjected to improper use. The user accepts total responsibility for incorrect use of the 
products. 

The warranty on products from outside suppliers fitted to Communicator (for example sensors, cables, 
thermostats, etc.) is limited to the conditions stated by the supplier: all claims must be made in writing 
within eight days of the discovery of the defect and within 12 months of the delivery of the defective 
product. Munters has thirty days from the date of receipt in which to take action, and has the right to 
examine the product at the customer’s premises or at its own plant (carriage cost to be borne by the 
customer). 

Munters at its sole discretion has the option of replacing or repairing, free of charge, products which it 
considers defective, and will arrange for their despatch back to the customer carriage paid. In the case of 
faulty parts of small commercial value which are widely available (such as bolts, etc.) for urgent 
despatch, where the cost of carriage would exceed the value of the parts, Munters may authorise the 
customer exclusively to purchase the replacement parts locally; Munters will reimburse the value of the 
product at its cost price. 

Munters will not be liable for costs incurred in demounting the defective part, or the time required to travel 
to site and the associated travel costs. No agent, employee or dealer is authorised to give any further 
guarantees or to accept any other liability on Munters’ behalf in connection with other Munters products, 
except in writing with the signature of one of the Company’s Managers. 
 
 
 
WARNING: In the interests of improving the quality of its products and services, Munters reserves the 
right at any time and without prior notice to alter the specifications in this manual. 
 
 
 
The liability of the manufacturer Munters ceases in the event of: 

• dismantling the safety devices; 
• use of unauthorised materials; 
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• inadequate maintenance; 
• use of non-original spare parts and accessories. 

 
Barring specific contractual terms, the following are directly at the user’s expense: 

• preparing installation sites; 
• providing an electricity supply (including the protective equipotential bonding (PE) conductor, in 

accordance with CEI EN 60204-1, paragraph 8.2), for correctly connecting the equipment to the 
mains electricity supply; 

• providing ancillary services appropriate to the requirements of the plant on the basis of the 
information supplied with regard to installation; 

• tools and consumables required for fitting and installation; 
• lubricants necessary for commissioning and maintenance. 

 
It is mandatory to purchase and use only original spare parts or those recommended by the manufacturer. 
Dismantling and assembly must be performed by qualified technicians and according to the 
manufacturer’s instructions. 

The use of non-original spare parts or incorrect assembly exonerates the manufacturer from all liability. 

Requests for technical assistance and spare parts can be made directly to the nearest Munters office. A 
full list of contact details can be found on the back page of this manual. 
 

Munters Israel 
18 HaSivim Street 
Petach-Tikva 49517, Israel 
Telephone: +972-3-920-6200 
Fax: +972-3-924-9834 
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