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Руководство пользователя V1.0
Действительно для ET083 версии прошивки v01.00.00 и выше.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, соблюдайте эти инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить безопасность людей: 

• 2G/3G коммуникатор ET083 (далее - система или устройство) имеет встроенный радиопередатчик работающий в сетях EU-
модель диапазона частот: 2G 900/1800МГц, 3G 900/2100МГц; US-модель диапазона частот: 2G 850/1900МГц, 3G 850/1900МГц; 
многочастотный диапазон: 2G 850/900/1800/1900МГц, 3G 800/850/900/1900/2100МГц

• Не использовать систему там, где она может создать помехи или угрозу.

• Не монтировать систему возле медицинских приборов и аппаратуры, даже если инструкции такой аппаратуры это разрешают.

• Не использовать систему в взрывоопасных местах.

• Система не защищена от влаги, химических и механических воздействий.

• Не ремонтируйте систему сами.

Система должна питаться от источника 10-24В 300мA постоянного тока, который должен соответствовать требованиям 
стандарта LST EN 60950-1 и иметь простой доступ. Каждое подключенное к системе ET083 устройство (компьютер и т.д.), 
должно соответствовать требованиям стандарта LST EN 60950-1. При подключении питания устройства строго соблюдайте 
полярность.

Внешний источник питания системы, в помещении установки, может быть подключен 
только к сети переменного тока имеющий автоматическую защиту с полностью 
размыкающейся электрической цепью. Источник питания должен иметь простой 
доступ. Автоматическая защита должна сработать от короткого замыкания или 
повышенных токов, и иметь двуполярное устройство отключения, которое размыкает 
цепь. Между контактами прерванной цепи должен быть зазор не менее 3 мм., а ток 
отключения должен равняться 5А. 

Фаза

AC 230В 50 
Гц/DC 24В

USB кабель   

Ноль

Земля

ET083

AC/DC

Перед тем, как начать работы по установке или монтажу, необходимо отключить питание устройства. Запрещается проводить 
работы по установке или монтажу во время грозы.

Полное отключение прибора выполняется отключив внешнее двуполярное устройство, источника электропитания или 
другой связанный прибор от которого питается система ET083.

Сгоревший предохранитель запрещается заменять типом, отличным от установленного производителем - предохранитель F1 
модели MINISMDC050F 0.5A. 

Если для конфигурации устройства используется компьютер, он должен быть заземлен.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСЛОВИЯ
Следующие постановления и условия регламентируют использование устройства ET083 и содержат особо важную информацию об 
ограничениях в связи с использованием и предназначением товара, а также информацию об ограничениях ответственности производителя. 
Пожалуйста, внимательно прочтите постановления и условия. подробную информацию вы найдете на страничке  eldesalarms.com 

TЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для того, чтобы обеспечить длительную и надлежащую функциональность устройства ET083, а также непрерывность предназначенных ему 
услуг, Пользователь несет ответственность за: (I) правильную установку изделия; (II) за постоянное электропитание. Если Вы столкнетесь 
с трудностями монтажа или  последующего использования системы, свяжитесь с дистрибьютором или поставщиком “ELDES, UAB“ вашего 
региона/страны. Более подробную информацию вы найдете на страничке eldesalarms.com

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Гарантийное и послегарантийное обслуживание можно получить, обратившись к системному интегратору,  поставщику /розничному торговцу/
представителю электронной розничной торговли или дистрибьютору, у которого покупатель приобрел товар. Для того, чтобы воспользоваться 
соответствующими услугами гарантийных процедур, покупатель обязан предоставить подтверждение факта покупки товара и его серийный 
номер.  Возвращение поврежденного товара должно строго соответствовать пути его первоначального приобретения, а также покупатель 
должен упаковать товар надлежащим образом, во избежании дополнительного повреждения товара во время его транспортировки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
“ELDES, UAB“ предоставляет ограниченную гарантию своей продукции лишь первоначальному покупателю (субъекту или организации), 
который приобрел товар у  официального дистрибьютора, розничного торговца или у самой компании “ELDES, UAB“. Гарантия действительна 
только в случае неисправности устройства и его частей, при использовании в предусмотренной среде в течении 24 месяцев (Гарантийный срок) 
от даты доставки компанией “ELDES, UAB“. В список гарантийных обязанностей не включены дополнительные материалы (составные части, 
требующие регулярной замены в работе системы - элементы питания (батареи)), держатели и корпуса. Гарантия действует в том случае, если 
система использовалась по назначению (придерживаясь всех указаний, описанных в руководстве по эксплуатации и в соответствии с указанными 
рабочими условиями). Гарантия недействительна, если система была повреждена механически, химически, от чрезмерной влаги, от жидкостей, 
от коррозии, от экстремальной окружающей среды или других форс-мажорных обстоятельств. В случае повреждения аппаратного обеспечения 
и оповещения о данном происшествии в течение гарантийного срока, компания может по своему усмотрению (a) бесплатно предоставить ремонт 
аппаратного обеспечения, во время которого будут использованы новые или переработанные детали, либо (b) заменить испорченный продукт 
новым или изготовленным из новых/ пригодных к эксплуатации использованных деталей продуктом, который по крайней мере соответствует 
функциональности изначально приобретенного изделия, или же (c) возместит стоимость данного товара.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Покупатель согласен, что система уменьшает риск пожара, ограбления и др. опасностей, но она не является гарантией того, что эти события не 
произойдут. “ELDES, UAB“ не берёт на себя ответственность за прямой и непрямой вред или ущерб, а также за не полученный доход во время 
пользования системой. Помимо этого, “ELDES, UAB“ также не берет ответственности за прямой или косвенный ущерб или повреждение, за 
недополученный доход используя систему, включая те случаи, когда ущерб исходит из вышеперечисленных опасностей, когда из-за поломки 
или неполадка пользователь не был своевременно осведомлен о возникшей опасности. В любом случае, “ELDES, UAB“ несёт ответственность, на 
сколько это разрешает действующий закон, не превышающую стоимость приобретенного продукта. 

ЗАКОН ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЛИ ПРАВИЛ 
ПРОДАЖ В СТРАНЕ ПОКУПКИ ИЛИ В СТРАНЕ ПРОЖИВАНИЯ, ЕСЛИ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЭТОЙ ГАРАНТИИ, ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КО ВСЕМ ПРАВАМ И СРЕДСТВАМ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫМ ПО ЗАКОНАМ И ПРАВИЛАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Эта гарантия 
предоставляет вам определенные юридические права; вы можете также обладать другими правами, которые зависят от страны, 
штата и региона.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ
По директивам WEEE (касательно отходов электрического и электронного оборудования), знак перечеркнутого мусорного 
ящика с колёсами обозначает, что изделие, неподходящее для употребления, надо сдавать на переработку отдельно от осталь-
ного мусора. В целях безопасности людей и/или окружающей среды, данный продукт принадлежит переработке по установ-
ленным правилам. Дополнительную информацию о надлежащей переработке можно получить, обратившись к дистрибьютору 
или местному учреждению, ответственному за переработку мусора.

Дорогой Покупатель,

Спасибо, что выбрали 2G/3G систему управления ET083. Ваше приобретение обеспечит надежное решение на многие годы, так, как 
оборудование ELDES производится в соответствии с высочайшими стандартами. 

Мы уверены, что вы будете полностью удовлетворены вашим приобретением. Однако, в маловероятном случае, если появились 
какие либо проблемы, пожалуйста, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели вашу охранную систему. 

ELDES, UAB 
eldesalarms.com 
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Состав упаковки Не включено

1 x 

1 x 

1 x 

Для максимальной 
надежности системы,  
рекомендуем 
НЕ использовать SIM 
карты с предоплатой.

MiniUSB 
кабель - можно 
приобрести у 
вашего местного 
дистрибьютора.

Строго запрещается копировать и распространять информацию, находящуюся в этом документе, а также передавать ее 
третьим лицам без заранее согласованного письменного согласия, полученного от  “ELDES, UAB“. “ELDES, UAB“ оставляет 
за собой право усовершенствовать или менять любые в документе описанные изделия, а также и сам документ без 
предварительного предупреждения. “ELDES, UAB“ декларирует, что 2G/3G коммуникатор ET083 соответствует основным 
требованиям и остальным положениям директивы 1999/5/EC. Ее декларацию соответствия можно найти на страничке в 
Интернете: eldesalarms.com

Copyright © ELDES UAB, 2016. Все права защищены.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ET083 - устройство на основе микроконтроллера, предназначенное для замены метода связи сторонних PSTN/не 2G/3G охранных 
панелей на метод связи 2G/3G или IP-сетей.

Примеры применения системы: 
•  Охрана помещений; 

•  Передача данных на ПЦН через GPRS-3G/CSD/SMS или Ethernet;

•  Резервация проводной телефонной PSTN линии; 

•  Управление любыми электроустройствами: освещение, полив, обогревание и т.д.

•  Удаленная перезагрузка «зависших» систем, таких как компьютерные сети или серверы.

Основные функции
• Конфигурация при помощи компьютера или SMS сообщений.

• Поддерживаемые методы связи: PSTN, Голосовые звонки (прямая буферизация канала или данных через 2G/3G аудио), SMS, CSD, 
GPRS-3G сеть и Ethernet через устройство ELAN3-ALARM.

• Мониторинг состояния PSTN.

• Поддерживаемые протоколы связи: Ademco Contact ID, 4+2, Scancom, EGR100, Kronos, SIA IP. 

• Подключение охранной панели через PSTN (контакты RING/TIP) или при помощи интерфейса keybus (серийные данные).

• 3 входа, работающие в режиме NC (нормально закрытые) и NO (нормально открытые), с настраиваемыми кодами и текстами тревоги/
восстановления Contact ID для оповещения станции мониторинга и оповещения пользователя при помощи SMS сообщений.

• 3 выхода с открытым коллектором для управления электроустройствами, постановки/снятия охраны панели без функции 2G/3G или 
оповещения о событиях тревоги/восстановления. 

• Управление выходом бесплатным телефонным звонком или SMS сообщением.

• Автоматическое управление выходом при наступлении указанного события. 

• До 3 пользователей с возможностью основной конфигурации устройства SMS сообщениями, SMS оповещений о тревоге входа, и с воз-
можностью управления выходом бесплатным телефонным звонком или SMS сообщением.

• До 5 пользователей с возможностью получения SMS сообщения, содержащего данные Contact ID, конвертированные в понятный для 
пользователя текст.

• До 2 администраторов с возможностью удаленной конфигурации устройства.

• Журнал событий, отображающий активность устройства в реальном времени.

• Периодическое сообщение о автотесте, отправляемое на станцию мониторинга.

• Автоматическая перезагрузка устройства.

• Две встроенные кнопки тампера

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
2.1. Электрические и механические характеристики

Напряжение питания 10-24В  300мА макс.  

Максимальный ток До 700мА

Употребляемый ток в дежурном режиме До 120мА   

Частота 2G/3G модема
EU-модель диапазона частот: 2G 900/1800МГц, 3G 900/2100МГц; US-модель 
диапазона частот: 2G 850/1900МГц, 3G 850/1900МГц; многочастотный 
диапазон: 2G 850/900/1800/1900МГц, 3G 800/850/900/1900/2100МГц

Количество „низких“ (отрицательных) цифровых входов 3

Максимально допустимое напряжение входа 0... 1.45В; ток: 0.8... 0.6мА   

Number of outputs 3

Схема выхода C1 - C3 Выход с открытым кол-            
1 R OUT

лектором. При включении 
выход соединяется с COM.   

Максимальнo коммутируемые значения выхода Напряжение: 3x30В ; ток: 50мА   

Значения генерируемой тел. линии Напряжение: 48В; ток: 25мA; сопротивление: 270Ω   

Частота тонального сигнала генерируемой тел. линии 425 Гц  

Габариты 129 x 86 x 18 мм   

Диапазон рабочих температур -20...+55 °C   

Влажность 0-90% RH @ 0... +40 °C (неконденсирующийся) 
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2.2. Назначение основных узлов, разъемов и индикаторов LED

O
P

EN

USB

INFO
STATUS

2G/3G

ANT

MODEM

SIM CARDDEF
TAMPER

SERIAL

JP8

JP9
F1

S
E

T
M

O
D

E ELAN

L1 L2 L3 L4 TIP C1 C2 Z2 Z1 Z3 COMC1DC+ COMRING1                 

TAMPER

2

Основные узлы

SERIAL Контакты интерфейса SERIAL для подключения ох-
ранных панелей третьей стороны

DEF Контакты для обнуления настроек

TAMPER кнопка тампера для мониторинга состояния корпуса

SIM CARD Держатель/слот для SIM карты

2G/3G 
MODEM 

Модем 2G/3G сети 850/900/1800/1900 MГц

ANT Разъем типа SMA для 2G/3G антенны

SET – MODE Контакты для установки Основного метода конфигу-
рации

ELAN Контакты интерфейса для подключения устройства 
ELAN3-ALARM

USB Mini USB порт

INFO LED индикатор передачи/конвертации данных

STATUS LED индикатор состояния микроконтроллера

2G/3G Зеленый LED индикатор уровня 2G/3G сигнала

JP8 – JP9 Контакты для настройки мониторинга состояния PSTN 
линии

F1 0,5А предохранитель    

Назначение разъемов

L1 – L4 Контакты для подключения PSTN/PBX

RING – TIP Контакты для подключения к RING/TIP ин-
терфейсу охранной системы

C1 – C3 Контакты выхода с открытым коллектором

DC+ Контакт положительного источника пита-
ния

COM Общий контакт

Z2
Контакт входа / DATA контакт для под-
ключения охранной панели через keybus 
интерфейс

Z1
Контакт входа / CLOCK контакт для под-
ключения охранной панели через keybus 
интерфейс

Z3 Контакт входа

2.3. индикаторы LED

индикаторы LED Описание

ВЫКЛ. Нет действий

Мигает несколько раз в секунду Передача данных с охранной панели на станцию мониторинга

Горит постоянно Конвертация данных Contact ID в понятный пользователю текст

Значение индикатора STATUS Описание

ВЫКЛ. Нет основного питания / ошибка микроконтроллера

Мигает несколько раз в секунду SIM карта отсутствует / не отключен запрос PIN кода

Горит постоянно Устройство работает успешно

Значение индикатора 2G/3G Уровень 2G/3G сигнала

ВЫКЛ Нет 2G/3G сигнала

Мигает каждые 3 секунды Слабый сигнал

Мигает каждую секунду Средний сигнал

Мигает несколько раз в секунду Хороший сигнал

Горит постоянно Отличный сигнал
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2.4. Схемы подключения

2.4.1. Основное подключение

DC+ COM Z2 Z3Z1

ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ
ИЛИ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО

A
U

X
+

+12 +24

A
U

X
-

P
G

M
2

P
G

M
1

P
G

M
3

ET083

3

Прежде, чем подключить питание ET083 к вспомогательному выходу охранной системы (AUX), пожалуйста, убедитесь в 
том, что выход поддерживает максимальный ток в 700 мА. В противном случае, пожалуйста, используйте внешний источник 
питания для ET083. 

2.4.2. Подключение Выхода

C1 DC+ COM C2 C3

ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ 
ИЛИ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО

ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВО

+12 +24

+

A
U

X
+

A
U

X
-

ET083

4

2.4.3. ELAN3-ALARM
Для более подробной информации о устройстве ELAN3-ALARM, пожалуйста обратитесь к руководству пользователя на странице 
eldesalarms.com

O
P

EN

L1 L2 L3 L4 TIP C1 C2 Z2 Z1 Z3 COMC1DC+ COMRING

SERIAL

ELAN

ET083

ET083

NSG 25-3

NSG 25-3

AUX выход или источник питания AC/DC 
охранной панели третьей стороны  

SERIAL

AC/DC

ETHERNET 
МАРШРУТИЗАТОР

5
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3. УСТАНОВКА
• Устанавливать систему разрешается, только в металлической или несгораемой пластиковой коробке.
• Устройство следует устанавливать ТОЛЬКО в помещении, в стационарной среде.
• Для подключения к контактам используйте 0.50 мм2 одножильный кабель длинной до 100 метров. 

1. Отключите запрос PIN кода в SIM карте. Для того, чтобы отменить запрос PIN кода необходимо вставить SIM карту в мобильный телефон 
и выбрать соответствующий пункт. Убедитесь в том, что в SIM карте отключены все дополнительные услуги, такие как голосовая почта, 
переадресация звонков, оповещения о пропущенных звонках. Для более подробной информации о данных услугах и их отключении, 
пожалуйста свяжитесь с вашим 2G/3G оператором.

2. После отключения PIN кода, вставьте SIM карту в устройство в слот для SIM карт.

O
P

EN

O
P

EN

6 7 8 9 10

3. Поместите устройство в металлический корпус.

4. Подключите 2G/3G антенну. В зависимости от типа 2G/3G антенны предоставляемой вместе с ET083, следуйте следующим 
рекомендациям по установке антенны:

2G/3G 
антенна

11

Никогда не устанавливать в следу-
ющих местах: 

• В металлических ящиках 

• Ближе чем на 20 см от металли-
ческих покрытий и/или линий 
электропередач 

  

5. Подключите источник питания ET083 и контакты связи в контактам охранной панели (см. разделы 2.3. Схемы Подключения и 6. 
МЕТОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЯЗИ для более подробной информации).

6. Подключите питание устройства и дождитесь, пока загорится индикатор STATUS. 

7. Система стартует менее, чем через минуту. Индикатор STATUS должен гореть постоянно, что означает успешную работу 
микроконтроллера.

8. Горящий постоянно или мигающий индикатор 2G/3G указывает на успешную регистрацию 2G/3G cети. Чтобы найти место с наилучшим 
2G/3G сигналом, установите 2G/3G антенну и следите за показаниями 2G/3G индикатора (см. раздел 2.2 Назначение основных узлов, 
разъемов и индикаторов LED для более подробной информации).

9. Выберите и настройте режим и метод связи (см. 7. РЕЖИМЫ И МЕТОДЫ СВЯЗИ для более подробной информации). 

Прежде, чем подключить питание ET083 к вспомогательному выходу охранной системы (AUX), пожалуйста, убедитесь в 
том, что выход поддерживает максимальный ток в 700 мА. В противном случае, пожалуйста, используйте внешний источник 
питания для ET083. 

Чтобы обеспечить максимальную надёжность работы системы не рекомендуется использовать SIM карты с предоплатой. 
Потому, что если счёт будет пустой - система не сможет передать сигнал тревоги пользователю или отослать пакет данных. 

Настоятельно рекомендуется использовать услуги одного и того же 2G/3G оператора для пользователей и для ET083, чтобы 
обеспечить быструю и надежную 2G/3G связь. 

Несмотря на то, что процесс установки ET083 не очень сложен, работы по установке рекомендуется проводить человеку с 
минимальными знаниями в сфере электроники и электротехники, во избежание поломки устройства.
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4. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ

ET083 - коммуникатор, используемый с PSTN/не 2G/3G охранными системами в качестве канала связи на основе 2G/3G и IP сетей. ET083 
передает данные с охранной системы на ПЦН и/или на указанный телефонный номер пользователя SMS сообщениями.

В устройстве есть функция мониторинга состояния PSTN линии. При пропаже PSTN линии, устройство переключается на заранее уста-
новленный метод связи (GPRS-3G, SMS), пока PSTN линия не будет восстановлена. Оповещения о пропаже и восстановлении PSTN линии 
отправляются на станцию мониторинга и/или на указанный телефонный номер пользователя SMS сообщением. Устройство детектирует 
физический обрыв PSTN линии.

В устройстве есть 3 цифровых входа (нормально открытые или нормально закрытые) для подключения ПГМ выходов охранной панели или 
для подключения детекторов, таких как магнитный дверной контакт. Подключение входа к ПГМ выходу охранной системы без функции 
2G/3G, дает возможность оповещения до 3 пользователей и станции мониторинга о событиях постановки/снятия системы с охраны, в 
зависимости от настроек охранной системы.

В устройстве есть 3 выхода с открытым коллектором, позволяющие 3 индивидуальным пользователям Включать или Выключать электро-
устройства, такие как обогревание, освещение, открыть ворота, поднять жалюзи бесплатным телефонным звонком или SMS сообщением. 
Также, выходы могут контролироваться автоматически в соответствии с событием тревоги/восстановления, связанным с ET083. Выходы 
могут использоваться для детекции пропажи 2G/3G или PSTN, а также для индикации постановки/снятия с охраны при подключении 
выхода к одной из зон охранной панели, настроенной как переключатель. 

Устройство будет игнорировать SMS команды и телефонные звонки с неуказанных телефонных номеров. 
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5. МЕТОДЫ КОНФИГУРАЦИИ
5.1. SMS Сообщения

!!! В этом руководстве по эксплуатации нижний прочерк ”_ ” везде означает пробел, т.е. при написании SMS сообщения вместо 
этого прочерка надо ставить один пробел. В начале и в конце SMS сообщения не должно быть лишних символов.

Чтобы конфигурировать и управлять устройством при помощи SMS сообщений, отправьте SMS команду на телефонный номер 
устройства с одного из указанных телефонных номеров администратора. SMS сообщение состоит из 4-значного пароля SMS 
(пароль SMS по умолчанию - четыре нуля, 0000), параметра и значения. Некоторые параметры не требуют значения, напр. 
STATUS. Переменные указываются строчными буквами, в то время  диапазон допустимых значений параметров указывается 
в скобках. 

SMS

5.2. Программное обеспечение ELDES Configuration Tool

Конфигурация через USB и Программное обеспечение ELDES Configuration Tool не требует дополнительного подключения  
внешнего электропитания к устройству. Однако, при использовании указанного метода запитывания от USB, не все функции 
устройства будут доступны. 

Программное обеспечение ELDES Configuration Tool предназначено для конфигурации коммуникатора ET083 локально 
через USB соединение или удаленно через GPRS-3G сеть или Ethernet соединение (при наличии ELAN3-ALARM). Данное 
программное обеспечение упрощает процесс конфигурации, позволяя использовать персональный компьютер. Перед 
началом использования программного обеспечения ELDES Configuration Tool, пожалуйста ознакомьтесь с руководством 
пользователя в разделе ПОМОЩЬ программного обеспечения.

Config 
Tool

5.2.1. Телефонные Номера Администраторов
Устройство поддерживает до 2 телефонных номеров администраторов, распознаваемых как Админ1 и Админ2. После того как телефонный 
номер вводится в устройство, администратор может инициировать сессию удаленной конфигурации при помощи SMS сообщения.

Поддерживаемые форматы телефонных номеров:  
• Международные (с плюсом) - номера следует вводить начиная с плюса и международного кода страны в следующем формате: +[ин-

тернациональный код][номер области][местный номер], напр.: +44170911XXXX1. 

• Международные (с 00) - номера следует вводить начиная с 00 и международного кода страны в следующем формате: 00[интернаци-
ональный код][номер области][местный номер], напр.: 0044170911XXXX1. 

• Местные - номера следует вводить начиная с кода области в следующем формате: [номер области] [местный номер], напр.: 
01709111XXXX.  

Ввести телефонный 
номер администратора

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Телефонные номера администраторов используются ТОЛЬКО для инициации сессии удаленной конфигурации. Телефонные 
номера Админ1/Админ2 НЕ могут использоваться для управления выходами или для получения оповещений о тревоге/
восстановлении входов. 

5.2.2. Удаленное Подключение

Система НЕ будет отправлять данные на станцию мониторинга во время удаленной конфигурации через GPRS-3G сеть или 
Elthernet соединение. Однако, во время сессии конфигурации, сообщения данных поочередно накапливаются и передаются на 
станцию мониторинга после окончания процесса мониторинга.

Программное обеспечение ELDES Configuration Tool дает возможность удаленной конфигурации системы через интернет при помощи 
одного из следующих методов:

•  ELDES прокси сервер (рекомендуется). Соединение системы осуществляется через GPRS-3G сеть.

• TCP/IP Сервер в программном обеспечении ELDES Configuration Tool (продвинутый). Связь системы осуществляется через GPRS-3G 
сеть или Ethernet при помощи ELAN3-ALARM.

• Подключение напрямую через Ethernet при использовании коммуникатора ELAN3-ALARM.
Чтобы начать использовать функцию удаленной конфигурации, запустите пошаговой мастер и следуйте инструкциям, предоставленным 
в программном обеспечении ELDES Configuration Tool. Обратите внимание на то, что для активации удаленной конфигурации, на 
телефонный номер охранной системы нужно отправить SMS сообщение. В инструкциях пошагового мастера будет указано, какое именно 
сообщение нужно отправить на телефонный номер системы.
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5.2.3. Окончание Процесса Конфигурации
После окончания настройки системы, используйте один из следующих методов для окончания процесса конфигурации:  
• Нажмите на кнопку Отключиться или Стоп в программном обеспечении ELDES Con figuration Tool. 

• Сессия автоматически закончится через 20 минут. За 5 минут до окончания сессии конфигурации, программное обеспечение предложит 
пользователю продлить сессию еще на 20 минут.

• Альтернативно, соединение может быть прервано в любое время при помощи SMS сообщения.

Прервать Соединение с 
Сервером

SMS сообщение:
ssss_ENDCONFIG 
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS  
Пример: 1111_ENDCONFIG

После окончания или прерывания сессии конфигурации, система пришлет SMS подтверждение окончания сессии. 
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6. МЕТОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЯЗИ
Коммуникатор ET083 поддерживает один из следующих методов связи:

• RING/TIP интерфейс – Охранная панель связывается с коммуникатором ET083 через контакты RING и TIP, симулируя подключение 
PSTN линии. Для более подробной информации см. раздел 6.1 RING/TIP Интерфейс.

•  Keybus интерфейс/ Serial интерфейс – Охранная панель связывается с коммуникатором ET083 через keybus (серийные данные) 
интерфейс, как аксессуар охранной панели, такой как клавиатура. Для более подробной информации см. раздел 6.2 Keybus и Serial 
Интерфейс.

Одновременно можно использовать не более одного из вышеупомянутых методов связи.

6.1. RING/TIP Интерфейс
При помощи данного метода связи, коммуникатор симулирует присутствие PSTN линии в охранной панели. В зависимости от доступности 
PSTN линии, охраняемого помещения и требований пользователя, коммуникатор можно подключить к охранной панели согласно одной 
из следующих схем:

• Без PSTN - связь между охранной панелью и станцией мониторинга осуществляется через ET083. Коммуникатор принимает данные с 
охранной панели и передает их на станцию мониторинга через установленный заранее метод связи. PSTN линия не используется при 
данном методе связи.

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ

JP9

JP8

RING TIP

ET083
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1. Подключите контакты RING и TIP коммуникатора к контактам RING и TIP охранной панели соответственно.

2. НЕ устанавливайте перемычки на контакты JP8 и JP9.
• С мониторингом  PSTN линии - Связь между охранной панелью и станцией мониторинга осуществляется напрямую через PSTN линию 

с присутствием мониторинга состояния PSTN (контакты L3 и L4) при помощи коммуникатора ET083. Коммуникатор не используется  
в процессе связи, пока доступно PSTN соединение. При пропаже PSTN (контакты L3 и L4), коммуникатор поддерживает связь и про-
должает передачу данных через указанный заранее метод связи, так же как при схеме Без PSTN, пока PSTN связь не восстановится.

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ

JP9

JP8

RING TIP

к PSTN линии

PSTN 
розетка

ET083

13
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1. Подключите контакты RING и TIP коммуникатора к контактам RING и TIP охранной панели соответственно.
2. Подключите контакты L3 и L4 к розетке PSTN. 
3. Установите перемычки на контакты коммуникатора JP8 и JP9.

• С мониторингом внешней PSTN линии - Связь между охранной панелью и станцией мониторинга осуществляется напрямую через 
PSTN линию, подключенную через офисную АТС (автоматическая телефонная станция), с добавлением мониторинга состояния 
внешней PSTN (контакты L1 и L2) при помощи коммуникатора ET083. Коммуникатор не используется  в процессе связи, пока доступно 
PSTN соединение. При пропаже PSTN (контакты L1 и L2), коммуникатор поддерживает связь и продолжает передачу данных через 
указанный заранее метод связи, так же как при схеме Без PSTN, пока PSTN связь не восстановится. При пропаже внутренней PSTN 
(контакты L3 и L4), PSTN  связь остается доступной. 

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ

JP9

JP8

RING TIP

PSTN розетка
к внешней 

PSTN

к внутренней 
PSTN

PBX

ET083
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1. Подключите контакты коммуникатора RING и TIP к контактам охранной панели RING и TIP соответственно.

2. Подключите контакты L1 и L2  параллельно к внешней PSTN линии, подключенной к PSTN розетке через PBX.

3. Подключите контакты L3 и L4 к внутренней PSTN линии, подключенной к PSTN розетке через PBX.

4. НЕ устанавливайте перемычки на контакты JP8 и JP9.

Для более подробной информации о принципе детекции и действиях коммуникатора при пропаже PSTN, см. раздел 16. МОНИТОРИНГ 
СОСТОЯНИЯ PSTN СВЯЗИ. 

• С мониторингом  PSTN линии при активированом Расширенном режиме и включенном режиме продвинутого сигнала “Kissoff”- 
Связь между охранной панелью и станцией мониторинга осуществляется через все доступные методы связи.  При конфигурации, режим 
PSTN линии можно установить как Основной, Резервный1 или Резервный2 метод связи. Коммуникатор используется  в процессе связи, пока 
доступно PSTN соединение. При пропаже PSTN (подключите линию PSTN к контактам  L3 и L4,  и установите перемычки на контакты JP8 
и JP9),  коммуникатор поддерживает связь и продолжает передачу данных через указанный заранее метод связи, пока PSTN связь не 
восстановится.

15
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6.2. Keybus Интерфейс и Serial Интерфейс

метод подключения связи Keybus Интерфейс поддерживается только ET083 аппаратной версии ET083-30 и выше, в то время 
как метод подключения связи Serial Интерфейс поддерживается только ET083 аппаратной версии ET083-33 и выше.

При помощи метода подключения связи Keybus Интерфейс, контакты Z1 и Z2 конвертируются в Keybus интерфейс для подключения 
охранной панели. В данном случае, контакты Z1 и Z2 не могут использоваться в качестве цифровых входов

Для начала использования метода подключения связи Serial Интерфейс, пожалуйста, приобретите проводной адаптер у вашего местного 
дистрибьютора.

В обоих случаях, коммуникатор получает серийные данные с охранной панели и передает их на станцию мониторинга через заранее 
указанный метод связи. 

ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ

JP9

JP8

BLK YEL GRN

Z2 Z1 COM

ET083
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ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ

ET083
DEF

TAMPER
SERIAL

SERIAL
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1. a) Подключение связи Keybus Интерфейс: Подключите контакты Z2 и Z1 коммуникатора к контактам GRN и YEL охранной панели 
соответственно.

       b) Подключение связи Keybus Интерфейс: Проводом подключите интерфейс Serial вашего коммуникатора к интерфейсу Serial   
 охранной панели.

2. Подключение связи Keybus Интерфейс: Если коммуникатор запитан от внешнего источника питания, подключите COM контакт 
коммуникатора к контакту BLK (в некоторых моделях охранных панелей - контакт GND) охранной панели.

3. Выберите модель охранной панели из списка поддерживаемых охранных панелей:

•  Paradox SP* 

•  Paradox EVO192* 

•  DSC 1616/1832/1864** 

•  DSC PC585** 

4. Введите номер Объекта, обозначающий раздел индивидуальной охранной панели в коммуникаторе.

Управлять вышеупомянутыми параметрами можно следующим образом.

Выберите модель 
охранной панели 
третьей стороны

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

* Поддерживается методом подключения связи Serial Интерфейс

**  Поддерживается методом подключения связи Keybus Интерфейс. 
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7. РЕЖИМЫ И МЕТОДЫ СВЯЗИ
Коммуникатор ET083 поддерживает Базовый и Расширенный режимы и методы, что предоставляет различные протоколы связи. Обратите 
внимание на то,  что некоторые протоколы и методы связи не поддерживаются в Базовом режиме и наоборот.

Базовый режим - Методы связи поддерживаемые в Базовом режиме могут быть установлены только в качестве основного соединения. 
Резервные соединения НЕ доступны в данном режиме.

Расширенный режим - Методы связи поддерживаемые в Расширенном режиме могут быть установлены в качестве основного и резервного 
соединения. Пользователь может установить до 2 резервных соединения в любом порядке..

Базовый режим* Расширенный режим
Method Protocol Method Protocol

Голосовые звонки (канал 
напрямую через 2G/3G 
аудио)

Ademco Contact ID, 4+2 Голосовые звонки (2G/3G аудио с 
буферизацией данных)

Ademco Contact ID, Scancom**

SMS - до 5 телефонных 
номеров пользователей***

Ademco Contact ID
(конвертируемый в понятный 
пользователю текст)

SMS - до 5 телефонных номеров 
пользователей***

Ademco Contact ID 
(конвертируемый в понятный 
пользователю текст)

IP (GPRS-3G/Ethernet через 
ELAN3-ALARM) – IP адрес 
1 направления  

EGR100, Kronos, SIA IP IP (GPRS-3G/Ethernet через ELAN3-
ALARM) – IP адрес до 3 направлений  

EGR100, Kronos, SIA IP

Голосовые звонки (канал 
напрямую через 2G/3G 
аудио) + SMS - до 5 
телефонных номеров 
пользователей

Ademco Contact ID (при помощи 
SMS конвертируемый в понятный 
пользователю текст)

PSTN**** Ademco Contact ID, Scan-
com**

CSD

* Поддерживается только если ET083 связан с охранной панелью через RING/TIP интерфейс (см. 6.1. RING/TIP интерфейс). НЕ поддержи-
вает оповещения указанному пользователю SMS сообщениями и сообщение данных на станцию мониторинга касательно пропажи/восста-
новления PSTN линии (см. раздел 16. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ PSTN СВЯЗИ).

**  Поддерживается только если ET083 связан с охранной панелью через RING/TIP интерфейс (см. 6.1. RING/TIP интерфейс).

***  Можно использовать одновременно вместе с любым методом связи в Расширенном режиме (см. раздел 7.2.2. SMS Метод).

**** По умолчанию, метод связи PSTN установлен ТОЛЬКО как Основной канал. В то время, когда включен режим, PSTN метод будет до-
ступен только как только как последний резервный канал во всей цепи связи (см. раздел 19. Продвинутый режим сигнала «Kissoff»). 
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Голосовые 
Звонки

Голосовые 
Звонки

Голосовые 
Звонки

Голосовые 
Звонки

Без PSTN

С мониторингом 
PSTN линии / С 
мониторингом 
внешней PSTN 

линии

Прямая 
передача данных 

на станцию 
мониторинга

Мониторинг PSTN линии 
осуществляется ET083 в 

случае обрыва линии

 Метод подключения связи

RING/TIP

Устанавливается 
при помощи 
комбинации 

перемычек на 
Печатной Плате

Устанавливается в ELDES 
Configuration Tool

Режим связи

Основной Резервный 2

Базовый Расширенный

Буферизация 
данных

Прямой 
канал

Буферизация 
данных

Буферизация 
данных

PSTNPSTNPSTN

ScancomScancom

Scancom

Scancom

Scancom Scancom

ELAN3-ALARM

ELAN3-ALARM

ELAN3-ALARM ELAN3-ALARM

EGR100

EGR100

EGR100 EGR100

EGR100 EGR100

EGR100 EGR100
Kronos

Kronos

Kronos Kronos

Kronos Kronos

Kronos Kronos
SIA IP

SIA IP

SIA IP SIA IP

SIA IP SIA IP

SIA IP SIA IP

Contact IDContact ID

Contact ID

Contact ID

Contact ID

Contact ID Contact ID

IP1... 3

IP1

IP1... 3 IP1... 3
GPRS-3G сеть

GPRS-3G сеть

GPRS-3G сеть GPRS-3G сеть

Резервный 1

Конвертируемый 
в понятный 

пользователю текст

Конвертируемый 
в понятный 

пользователю текст

При помощи SMS: 
Конвертируемый в понятный 

пользователю текст

Конвертируемый 
в понятный 
пользователю текст

при включенном 
режиме Продвинутого 
сигнала KissOff

при включенном 
режиме Продвинутого 
сигнала KissOff

Конвертируемый 
в понятный 
пользователю текст

Contact ID

Contact ID

Contact ID

Contact ID Contact ID

SMS

SMS

Голосовые Звонки + SMS

SMS SMS

Keybus/Serial

CSD

CSDCSD
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7.1. Базовый Режим
Базовый режим связи активируется установкой перемычек  на контакты SET/MODE на печатной плате. Базовый режим включает в себя 
следующие режимы связи:
• Голосовые звонки
• SMS

• Голосовые звонки + SMS
• IP

Базовый режим поддерживается только если ET083 связан с охранной панелью через RING/TIP интерфейс.

Положение перемычек на контактах SET/MODE печатной платы не имеет значения при активации Расширенного режима.

7.1.1. Метод Голосовых Звонков
При помощи данного метода, коммуникатор получает данные Ademco Contact ID или 4+2 c охранной панели и передает их на станцию мо-
ниторинга напрямую через 2G/3G аудио канал, не влияя на данные. Перед началом дальнейших конфигураций, пожалуйста пройдите все 
шаги, предоставленные в разделе 6.1. RING/TIP Интерфейс.

Настроить передачу данных при помощи данного метода можно следующим образом:

1. В охранной панели: Включите режим Ademco Contact ID или Ademco 4+2. 
2. В охранной панели: Укажите номер Объекта.
3. В охранной панели: Укажите телефонный номер станции мониторинга в одном из следующих форматов: 

• Международные (с 00) - номера следует вводить начиная с 00 и международного кода страны в следующем формате: +[интернацио-
нальный код][номер области][местный номер], напр.: 0044170911XXXX1. 

• Местные - номера следует вводить начиная с кода области в следующем формате: [номер области] [местный номер], напр.: 0170911XXXX1.  

4. В ET083: Убедитесь в том, что на контактах печатной платы SET/MODE, НЕТ перемычек
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5. Если нужно подменить номер Объекта, установленный в охранной панели, пожалуйста воспользуйтесь методом Голосовых Звонков, 
предоставленным в Расширенном режиме (см. 7.2.1. Метод Голосовых Звонков). Также, пожалуйста обратитесь к разделу 10. 
ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА И ПОДМЕНА НОМЕРА ОБЪЕКТА.

При ошибке во время использования данного метода конфигурации, пожалуйста обратитесь к разделу 8. НАСТРОЙКИ 
2G/3G МОДЕМА или воспользуйтесь методом Голосовых Звонков, предоставленным в Расширенном режиме (см. 7.2.1. Ме-
тод Голосовых Звонков)

7.1.2. Метод SMS
При помощи данного метода, коммуникатор получает данные Ademco Contact ID с охранной панели, конвертирует их в понятный поль-
зователю текст и отправляет его 5 указанным пользователям SMS сообщением. Перед началом дальнейших конфигураций, пожалуйста 
пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.1. RING/TIP Интерфей
Настроить передачу данных при помощи данного метода можно следующим образом:

1. В охранной панели: Включите режим Ademco Contact ID.
2. В охранной панели: Укажите номер Объекта.
3. В охранной панели: Укажите любой телефонный номер станции мониторинга; достаточно одного числа.
4. В ET083: Установите перемычку на контакты MODE на печатной плате.
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5. В ET083: Подключите устройство к компьютеру через USB кабель и запустите программное обеспечение ELDES Configuraiton Tool
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6. В ET083: Откройте Настройки Сообщений и  выполните следующие действия:

a. Введите до 5 телефонных номеров пользователей, которые смогут получать данные, конвертированные в понятный пользователю 
текст SMS сообщениями. Поддерживаемые форматы телефонных номеров:

• Международные (с плюсом) – номера следует вводить начиная с плюса и международного кода страны в следующем формате: 
+[интернациональный код][номер области][местный номер], напр.: +44170911XXXX1. 

• Международные (с 00) – номера следует вводить начиная с 00 и международного кода страны в следующем формате: 
00[интернациональный код][номер области][местный номер], напр.: 0044170911XXXX1. 

• Местные – номера следует вводить начиная с кода области в следующем формате: [номер области] [местный номер], напр.: 
0170911XXXX1. 

b. Управляйте содержанием SMS сообщения, отображающего структуру сообщения данных Ademco Contact ID. 

c. В зависимости от типа документирования охранной панели, убедитесь в том, что поддерживаемые охранной панелью CID коды 
добавлены в разделе Параметры сообщений, в противном случае коммуникатор не сможет отправить оповещение о определенном 
событии.

Для более подробной информации о параметрах, находящихся в разделе Параметры сообщений, пожалуйста обратитесь к файлу Помощи в 
программном обеспечении ELDES Configuration Tool.  

7.1.3. Метод Голосовых Звонков + SMS
При помощи данного метода, коммуникатор получает данные Ademco Contact ID с охранной панели и затем, передает их на станцию мони-
торинга напрямую через 2G/3G аудио канал не влияя на данные, затем конвертирует данные в понятный пользователю текст и отправляет 
SMS оповещения на телефонные номера пользователей (до 5 телефонных номеров пользователей). Перед началом дальнейших конфигу-
раций, пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.1. RING/TIP Интерфейс.

1. В охранной панели: Включите режим Ademco Contact ID.

2. В охранной панели: Укажите действительный номер Объекта.

3. В охранной панели: Укажите телефонный номер станции мониторинга в одном из следующих форматов:
• Международные (с плюсом) - номера следует вводить начиная с плюса и международного кода страны в следующем формате: 

+[интернациональный код][номер области][местный номер], напр.: +44170911XXXX1. 
• Местные - номера следует вводить начиная с кода области в следующем формате: [номер области] [местный номер], напр.: 

0170911XXXX1. 

4. В ET083: Установите перемычку на контакты SET на печатной плате.
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5. В ET083: Подключите устройство к компьютеру через USB кабель и запустите программное обеспечение ELDES Configuraiton Tool. 

6. В ET083: Откройте Настройки Сообщений и  выполните следующие действия:

a. Введите до 5 телефонных номеров пользователей, которые смогут получать данные, конвертированные в понятный пользователю 
текст SMS сообщениями. Поддерживаемые форматы телефонных номеров:

• Международные (с плюсом) - номера следует вводить начиная с плюса и международного кода страны в следующем формате: 
+[интернациональный код][номер области][местный номер], напр.: +44170911XXXX1. 

• Международные (с 00) - номера следует вводить начиная с 00 и международного кода страны в следующем формате: 00[интер-
национальный код][номер области][местный номер], напр.: 0044170911XXXX1. 

• Местные - номера следует вводить начиная с кода области в следующем формате: [номер области] [местный номер], напр.: 
0170911XXXX1. 

b. Управляйте содержанием SMS сообщения, отображающего структуру сообщения данных Ademco Contact ID.

c. В зависимости от типа документирования охранной панели, убедитесь в том, что поддерживаемые охранной панелью CID коды до-
бавлены в разделе Параметры сообщений, в противном случае коммуникатор не сможет отправить оповещение о определенном 
событии.

7. Если нужно подменить номер Объекта, установленный в охранной панели, пожалуйста воспользуйтесь методом Голосовых Звонков, 
предоставленным в Расширенном режиме (см. 7.2.1. Метод Голосовых Звонков). Также, пожалуйста обратитесь к разделу 10. 
ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА И ПОДМЕНА НОМЕРА ОБЪЕКТА.

Для более подробной информации о параметрах, находящихся в разделе Параметры сообщений, пожалуйста обратитесь к файлу Помощи в 
программном обеспечении ELDES Configuration Tool. 
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При ошибке во время использования данного метода конфигурации, пожалуйста обратитесь к разделу 8. НАСТРОЙКИ 
2G/3G МОДЕМА или воспользуйтесь методом Голосовых Звонков, предоставленным в Расширенном режиме (см. 7.2.1. Ме-
тод Голосовых Звонков)

7.1.4. IP Метод
При помощи данного метода, коммуникатор получает данные Ademco Contact ID с охранной панели, конвертирует их в EGR100, Kronos 
или SIA IP протокол и передает данные на станцию мониторинга через GPRS-3G сеть или Ethernet соединение при использовании ELAN3-
ALARM. Перед началом дальнейших конфигураций, пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.1. RING/TIP Интерфейс.

Настроить передачу данных при помощи данного метода можно следующим образом:

1. В охранной панели: Включите режим Ademco Contact ID.

2. В охранной панели: Укажите любой номер Объекта.

3. В охранной панели: Укажите любой телефонный номер станции мониторинга; достаточно одного числа.

4. В ET083: Установите перемычку на контакты SET и MODE на печатной плате.
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5. В ET083: Подключите устройство к компьютеру через USB кабель и запустите программное обеспечение ELDES Configuraiton Tool. .

6. В ET083: Откройте раздел Настройки IP/CSD → Настройки IP → IP1 и установите следующие параметры:

•  IP адрес - Публичный IP адрес компьютера, на котором установлено программное обеспечение EGR100/Kronos/SIA IP

•  Порт - Перенаправленный номер TCP/UDP порта  компьютера, на котором установлено программное обеспечение EGR100/Kronos/
SIA IP. Программное обеспечение Kronos и SIA IP поддерживают только TCP порт, а EGR100 поддерживает TCP и UDP порты. UDP 
порт рекомендуется использовать с EGR100, чтобы уменьшить загруженность потока данных.

•  Протокол - Формат сообщений данных, передаваемых с ET083 на IP адрес станции мониторинга. Доступные протоколы:   

•  EGR100 – Формат данных программного обеспечения EGR100 и цифрового приемника ESR100. 

•  Kronos – Формат данных программного обеспечения для станций мониторинга Kronos LT/Kronos NET. 

•  SIA IP – Формат данных SIA/IP соответствующий требованиям стандарта ANSI/SIA DC-09-2007. 

7. В ET083: Если выбран протокол EGR100, НЕОБХОДИМО заменить ID прибора (0000 по умолчанию) на любой 4-значный номер.   

8. В ET083: выберите один из следующих способов передачи данных:

• GPRS-3G - Соединение GPRS-3G сети при помощи функции мобильного интернета SIM карты. 

• ELAN3-ALARM – Ethernet (LAN) соединение при помощи устройства ELAN3-ALARM. 

9. В ET083: Если выбран способ GPRS-3G, пожалуйста укажите следующие параметры:

• APN - Имя точки доступа, предоставляемое 2G/3G оператором.

• Имя Пользователя - Имя пользователя, предоставляемое 2G/3G оператором.

• Пароль - Пароль, предоставляемый 2G/3G оператором.

10. В ET083: Если требуется пинг сигнал для периодического подтверждения подключения устройства, установите Тест период. Для SIA 
IP протокола, включите параметр Пинг Contact ID и замените код события CID (602 по умолчанию) если требуется. 

11. В ET083: Для мониторинга событий, откройте раздел Журнал Событий.

12. ET083: Если нужно подменить номер Объекта, установленный в охранной панели, это можно сделать в разделе Система → Настройки 
охранной панели. Также, пожалуйста обратитесь к разделу 10. ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА И ПОДМЕНА 
НОМЕРА ОБЪЕКТА.

Для более подробной информации о параметрах, находящихся в разделе Настройки IP/CSD → Настройки IP, пожалуйста обратитесь к 
файлу Помощи в программном обеспечении ELDES Configuration Tool. 

Для детальных пошаговых инструкций о налаживании связи между ET083 и программным обеспечением EGR100, пожалуйста обратитесь 
к файлу Помощи в программном обеспечении ELDES Configuration Tool. 
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7.2. Расширенный Режим
Метод связи Расширенного режима можно выбрать в программном обеспечении ELDES Configuration Tool. Расширенный режим 
поддерживает следующие методы связи:

• Голосовые звонки
• SMS 
• IP 
• CSD
• PSTN* 
Расширенный режим поддерживает 1 основной и до 2 резервных соединений. Все упомянутые соединения могут быть установлены как 
Основные или Резервные в любом порядке.

Изначально, устройство общается со станцией мониторинга через основное соединение. По умолчанию, если изначальная попытка 
передачи данных неудачна, устройство предпримет дополнительные попытки, пока данные не будут переданы. Если все попытки передачи 
данных неудачны, система будет действовать следующим образом:

a)  Устройство переключается на резервное соединение находящееся следующим в очереди (Предположительно - Резервный).

b)  Устройство пытается передать данные через Резервное соединение.

c)  Если все изначальные попытки были неудачны, устройство предпримет дополнительные попытки, пока данные не будут успешно 
переданы. 

d)  Если все попытки передачи данных были неудачны, устройство переключается на следующее резервное соединение находящееся 
в очереди (Предположительно - Резервный 2) и продолжает работу, как это описано в предыдущих пунктах. Соединение считается 
неудачным при следующих условиях:

•	 IP – Устройство не получает ACK сообщение данных со станции мониторинга в течение 40 секунд.

•	 Голосовые Звонки:
◦	Устройство не получает сигнал «handshake»  со станции мониторинга в течение 40 секунд.

◦	Устройство не получает сигнал «kissoff»  со станции мониторинга в течение 5 попыток (каждая длиной в 1 секунду). 

•	 CSD – Устройство не получает ACK сообщение данных со станции мониторинга в течение 35 секунд.

•	 SMS – Устройство не получило оповещение о доставке SMS от SMS центра в течение 45 секунд.

e)  Если одна из попыток удачна, устройство передаст все накопленные в очереди данные через данный тип связи.

f)  Устройство возвращается к основному соединению и пробует передать данные через основное соединение.

g)   Если все попытки передачи данных при помощи всех соединений неудачны, устройство возвращается к основному соединению.

* При включенном режиме Продвинутого сигнала “Kissoff”. Более подробную информацию вы найдете в разделе 19. Режим Продвинутого 
сигнала “Kissoff”

Включенный Расширенный режим аннулирует позиции перемычек на контактах SET/MODE на печатной плате.

7.2.1. Метод Голосовых Звонков
В зависимости от используемого метода подключения связи, при использовании данного метода, коммуникатор:

•	 RING/TIP интерфейс – получает Ademco Contact ID или Scancom данные с охранной панели, сохраняет их в памяти (данные могут 
храниться в течение 10 секунд) и передает их на станцию мониторинга через 2G/3G аудио канал. Перед началом дальнейших конфигу-
раций, пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.1. RING/TIP Интерфейс.

•	 Keybus интерфейс/Serial интерфейс –получает серийные данные с охранной панели, конвертирует их в данные Ademco Contact ID и 
передает их на станцию мониторинга через 2G/3G аудио канал. Перед началом дальнейших конфигураций, пожалуйста пройдите все 
шаги, предоставленные в разделе 6.2. Keybus Интерфейс и Serial интерфейс.

Настроить передачу данных при помощи данного метода можно следующим образом::

1. В охранной панели*: Включите режим Ademco Contact ID или Scancom.

2. В охранной панели*: Укажите действительный номер Объекта.

3. В охранной панели*: Укажите телефонный номер(-а) станции мониторинга в одном из следующих форматов:

•	 Международные (с плюсом) – номера следует вводить начиная с плюса и международного кода страны в следующем формате: 
+[интернациональный код][номер области][местный номер], напр.: +44170911XXXX1. 

•	 Местные – номера следует вводить начиная с кода области в следующем формате: [номер области] [местный номер], напр.: 
0170911XXXX1.  

4. В ET083: Подключите устройство к компьютеру через USB кабель и запустите программное обеспечение ELDES Configuraiton Tool. 

5. В ET083**: Откройте раздел Система → Настройки охранной панели и введите телефонный номер станции мониторинга.

6. В ET083: Откройте раздел Система → Параметры и совершите следующие действия:

a) Включите Расширенный режим.
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b) Установите Голосовой Вызов как Основной канал. Также, в данной секции можно установить Резервный и Резервный 2 каналы..

7. В ET083: Откройте раздел Параметры Звонка и выберите протокол:

•	 Contact ID – Формат данных Ademco Contact ID. 

•	 Scancom*** - Формат данных соответствующий требованиям протокола Scancom/BSIA Fast Format.  

8. В ET083: Для мониторинга событий, откройте раздел Журнал Событий..

9.  ****В ET083: Если нужно подменить номер Объекта, установленный в охранной панели, это можно сделать в разделе Система → На-
стройки охранной панели. Также, пожалуйста обратитесь к разделу 10. ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА И ПОД-
МЕНА НОМЕРА ОБЪЕКТА.

*  Необходимо только при использовании метода подключения связи RING/TIP.
** Необходимо только при использовании метода подключения связи Keybus. При использовании RING/TIP метода подключения связи, 

рекомендуется заменить телефонный номер станции мониторинга полученный с охранной панели.
*** Поддерживается только при использовании метода подключения связи RING/TIP.
**** Полезно только при использовании метода подключения связи RING/TIP.
 Для более подробной информации о разделе Параметры Звонка, пожалуйста обратитесь к файлу Помощи в программном обеспе-

чении ELDES Configuration Tool.  

7.2.2. SMS Метод
В зависимости от используемого метода подключения связи, при использовании данного метода, коммуникатор:

•	 RING/TIP интерфейс –получает Ademco Contact ID данные с охранной панели, конвертирует их в понятный пользователю текст и от-
правляет на телефонные номера пользователей (до 5 телефонных номеров) SMS сообщением. Перед началом дальнейших конфигура-
ций, пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.1. RING/TIP Интерфейс.

•	 Keybus интерфейс/ Serial интерфейс – получает серийные данные с охранной панели, конвертирует их в данные Ademco Contact ID 
и понятный пользователю текст и отправляет данные на телефонные номера пользователей (до 5 телефонных номеров) SMS сообще-
нием. Перед началом дальнейших конфигураций, пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.2. Keybus Интерфейс 
и Serial интерфейс.

Настроить передачу данных при помощи данного метода можно следующим образом:

1. В охранной панели*: Включите режим Ademco Contact ID.

2. В охранной панели*: Укажите любой номер Объекта.

3. В охранной панели*: Укажите любой телефонный номер станции мониторинга; достаточно одного числа.

4. В ET083: Подключите устройство к компьютеру через USB кабель и запустите программное обеспечение ELDES Configuraiton Tool. 

5. В ET083: Откройте раздел Система → Параметры и совершите следующие действия:

a. Включите Расширенный режим.

b. Установите SMS как Основной канал. Также, в данной секции можно установить Резервный и Резервный 2 каналы.

6. В ET083: Откройте Настройки Сообщений и  выполните следующие действия:

a. Введите до 5 телефонных номеров пользователей, которые смогут получать данные, конвертированные в понятный пользователю 
текст SMS сообщениями. 

• Международные (с плюсом) - номера следует вводить начиная с плюса и международного кода страны в следующем формате: 
+[интернациональный код][номер области][местный номер], напр.: +44170911XXXX1. 

• Международные (с 00) - номера следует вводить начиная с 00 и международного кода страны в следующем формате: 00[интер-
национальный код][номер области][местный номер], напр.: 0044170911XXXX1. 

• Местные - номера следует вводить начиная с кода области в следующем формате: [номер области] [местный номер], напр.: 
0170911XXXX1.

b. Управляйте содержанием SMS сообщения, отображающего структуру сообщения данных Ademco Contact ID. 

c. В зависимости от типа документирования охранной панели, убедитесь в том, что поддерживаемые охранной панелью CID коды до-
бавлены в разделе Параметры сообщений, в противном случае коммуникатор не сможет отправить оповещение о определенном 
событии.

7. В ET083: Для мониторинга событий, откройте раздел Журнал Событий. 

*  Необходимо только при использовании метода подключения связи RING/TIP.

 Для более подробной информации о разделе Параметры Сообщений, пожалуйста обратитесь к файлу Помощи в программном обеспе-
чении ELDES Configuration Tool.  

7.2.3. IP Метод
В зависимости от используемого метода подключения связи, при использовании данного метода, коммуникатор:

•	 RING/TIP интерфейс – получает Ademco Contact ID данные с охранной панели, конвертирует их в протокол EGR100, Kronos или SIA IP 
и передает их на станцию мониторинга через GPRS-3G сеть или Ethernet соединение при помощи EALN3-ALARM. Перед началом даль-
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нейших конфигураций, пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.1. RING/TIP Интерфейс.

•	 Keybus интерфейс/ Serial интерфейс – получает серийные данные с охранной панели, конвертирует их в данные Ademco Contact ID 
и протокол EGR100, Kronos и SIA IP и передает их на станцию мониторинга через GPRS-3G сеть или Ethernet соединение при помощи 
EALN3-ALARM. Перед началом дальнейших конфигураций, пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.2. Keybus 
Интерфейс и Serial интерфейс.

Настроить передачу данных при помощи данного метода можно следующим образом:

1. В охранной панели*: Включите режим Ademco Contact ID.

2. В охранной панели*: Укажите любой номер Объекта.

3. В охранной панели*: Укажите любой телефонный номер станции мониторинга; достаточно одного числа.

4. В ET083: Подключите устройство к компьютеру через USB кабель и запустите программное обеспечение ELDES Configuraiton Tool. 

5. В ET083: Откройте раздел Система → Параметры и совершите следующие действия:

a. Включите Расширенный режим.

b. Установите IP1, IP2 или IP3 как Основной канал. Также, в данной секции можно установить Резервный и Резервный 2 каналы.

6. В ET083: В зависимости от настроек в шаге 5-b), откройте раздел Настройки IP/CSD → Настройки IP → IP1/2/3 и введите следующие 
параметры:

•	  IP адрес - Публичный IP адрес компьютера, на котором установлено программное обеспечение EGR100/Kronos/SIA IP.

•	  Порт - Перенаправленный номер TCP/UDP порта компьютера, на котором установлено программное обеспечение EGR100/Kronos/
SIA IP. Программное обеспечение Kronos и SIA IP поддерживают только TCP порт, а EGR100 поддерживает TCP и UDP порты. UDP 
порт рекомендуется использовать с EGR100, чтобы уменьшить загруженность потока данных.

•	 Протокол - Формат сообщений данных, передаваемых с ET083 на IP адрес станции мониторинга. Доступные протоколы:   

•	  EGR100 – Формат данных EGR100. 

•	  Kronos – Формат данных Kronos LT/Kronos NET. 

•	  SIA IP – Формат данных SIA/IP соответствующий требованиям стандарта ANSI/SIA DC-09-20

7. В ET083: Если выбран EGR100, НЕОБХОДИМО изменить ID прибора, установленный по умолчанию (0000), на любой другой 4-значный 
номер. 

8. В ET083: выберите один из следующих способов передачи данных:

•	 GPRS-3G - Соединение GPRS-3G сети при помощи функции мобильного интернета SIM карты. 

•	  ELAN3-ALARM – Ethernet (LAN) соединение при помощи устройства ELAN3-ALARM. 

9. В ET083: Если выбран способ GPRS-3G, пожалуйста укажите следующие параметры:

•	 APN - Имя точки доступа, предоставляемое 2G/3G оператором.

•	 Имя Пользователя - Имя пользователя, предоставляемое 2G/3G оператором.

•	 Пароль - Пароль, предоставляемый 2G/3G оператором.

10. В ET083: Если требуется пинг сигнал для периодического подтверждения подключения устройства, установите Тест период. Для SIA 
IP протокола, включите параметр Пинг Contact ID и замените код события CID (602 по умолчанию) если требуется.

11. В ET083: Для мониторинга событий, откройте раздел Журнал Событий.

12. **ET083: Если нужно подменить номер Объекта, установленный в охранной панели, это можно сделать в разделе Система → Настройки 
охранной панели. Также, пожалуйста обратитесь к разделу 10. ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА И ПОДМЕНА 
НОМЕРА ОБЪЕКТА.

*  Необходимо только при использовании метода подключения связи RING/TIP.

** Полезно только при использовании метода подключения связи RING/TIP.

Для более подробной информации о параметрах, находящихся в разделе Настройки IP/CSD → Настройки IP, пожалуйста обратитесь к 
файлу Помощи в программном обеспечении ELDES Configuration Tool. 

Для детальных пошаговых инструкций о налаживании связи между ET083 и программным обеспечением EGR100, пожалуйста обратитесь 
к файлу Помощи в программном обеспечении ELDES Configuration Tool. 

7.2.4. CSD Метод
В зависимости от используемого метода подключения связи, при использовании данного метода, коммуникатор:

•	 RING/TIP интерфейс –  получает Ademco Contact ID данные с охранной панели, конвертирует их в CSD данные и передает их на стан-
цию мониторинга через CSD соединение. Перед началом дальнейших конфигураций, пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные 
в разделе 6.1. RING/TIP Интерфейс.

•	 Keybus Интерфейс/ Serial интерфейс – получает серийные данные с охранной панели, конвертирует их в данные Ademco Contact ID 
и протокол CSD данных и передает их на станцию мониторинга через CSD соединение. . Перед началом дальнейших конфигураций, 
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пожалуйста пройдите все шаги, предоставленные в разделе 6.2. Keybus Интерфейс и Serial интерфейс.

Настроить передачу данных при помощи данного метода можно следующим образом:

1. В охранной панели*: Включите режим Ademco Contact ID.

2. В охранной панели*: Укажите действительный номер Объекта.

3. В охранной панели*: Укажите любой телефонный номер станции мониторинга; достаточно одного числа.

4. В ET083: Подключите устройство к компьютеру через USB кабель и запустите программное обеспечение ELDES Configuraiton Tool.

5. В ET083: Откройте раздел Система → Параметры и совершите следующие действия:

a. Включите Расширенный режим.

b. Установите CSD как Основной канал. Также, в данной секции можно установить Резервный и Резервный 2 каналы.

6. В ET083: Откройте раздел Настройки IP/CSD → Настройки IPивведите до 3 телефонных номеров станций мониторинга в следующем 
формате: 

•	 Международные (с плюсом) - номера следует вводить начиная с плюса и международного кода страны в следующем формате: 
+[интернациональный код][номер области][местный номер], напр.: +44170911XXXX1. 

7. В ET083: Для мониторинга событий, откройте раздел Журнал Событий.

8. **ET083: Если нужно подменить номер Объекта, установленный в охранной панели, это можно сделать в разделе Система → Настрой-
ки охранной панели. Также, пожалуйста обратитесь к разделу 10. ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА И ПОДМЕНА 
НОМЕРА ОБЪЕКТА.

*  Необходимо только при использовании метода подключения связи RING/TIP.

**  Полезно только при использовании метода подключения связи RING/TIP.

Для более подробной информации о параметрах, находящихся в разделе Настройки IP/CSD → Настройки IP, пожалуйста обратитесь к 
файлу Помощи в программном обеспечении ELDES Configuration Tool
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8. ПАРАМЕТРЫ 2G/3G МОДЕМА
Метод связи Голосовые Звонки может частично или полностью не сработать с некоторыми охранными панелями в связи с различием 
аудио уровней. При ошибке отправки данных или при отправке поврежденных данных на станцию мониторинга, рекомендуется настроить 
Чувствительность микрофона Громкость динамика. Рекомендации:

•	 Ошибка сигнала «Handshake» - при возникновении данной ошибки, рекомендуется значительно увеличить значение параметра 
Громкость Динамика на 20-25 и повторить передачу данных. Если ошибка присутствует при тестировании с максимально установлен-
нымзначением - 100, попробуйте понизить значение на 10-15, пока не будет достигнут сигнал «Handshake». 

•	 Ошибка сигнала «Kissoff» - при возникновении данной ошибки, рекомендуется значительно увеличить значение параметра Чувстви-
тельность Микрофона на 2-3 и повторить передачу данных. Если ошибка присутствует при тестировании с максимально установлен-
ным значением - 15, попробуйте понизить значение на 1-2, пока не будет достигнут сигнал «Kissoff». 

Управлять параметрами Чувствительность Микрофона и Громкость Динамика, можно следующим образом.

Выберите модель 
охранной панели 
третьей стороны 

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

9. ПЕРЕСЫЛКА SMS

В ET083 есть функция пересылки SMS сообщений. Данная функция позволяет пересылать любое SMS сообщение, приходящее на те-
лефонный номер устройства на телефонный номер администратора. Настройки данной функции доступны в программном обеспечении 
ELDES Configuration Tool в подразделе Система. Существует 4 опции пересылки SMS сообщений:

• Пересылать все полученные SMS - при включении данной опции, каждое SMS сообщение, приходящее на телефонный номер системы, 
пересылается на телефонный номер администратора.  

• Пересылать все полученные SMS от незарегистрированных пользователей - на телефонный номер администратора пересылаются 
все SMS сообщения с незарегистрированных телефонных номеров. 

• Пересылать все полученные SMS от зарегистрированных пользователей с неверной командой или паролем - на телефонный номер 
администратора пересылаются SMS сообщения от зарегистрированных пользователей, содержащие текст “неверный ввод“ и “невер-
ный пароль“.

• Пересылать все полученные SMS с указанного телефонного номера - на телефонный номер администратора пересылаются все SMS 
сообщения, отправляемые на телефонный номер системы с указанго телефонного номера.   

По умолчанию, функция пересылки SMS сообщений отключена. Включить/выключить данную функцию можно следующим образом.

Включить/Выключить 
пересылку SMS

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с личного компьютера при помощи программного обе-
спечения ELDES Configuration Tool.

Если пересылаемое SMS сообщение содержит более 160 символов, оно не будет корректно отображаться.

Телефонный номер администратора можно добавить в качестве указанного телефонного номера (при включении опции 
Пересылать все полученные SMS с указанного телефонного номера), но администратору не будут пересылаться его-же SMS 
сообщения!

10. ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА И ПОДМЕНА НОМЕРА ОБЪЕКТА
В коммуникаторе есть функция подмены телефонного номера и номера Объекта охранной системы. Данная функция полезна при исполь-
зовании метода подключения связи RING/TIP. 

При использовании метода связи Голосовых Звонков в Расширенном Режиме, пользователь может переопределить телефонный номер 
станции мониторинга существующий на охранной панели и перенаправить его на коммуникатор. Данная функция позволяет перенапра-
вить передачу данных на другой телефонный номер станции мониторинга.

Также, пользователь может подменить до 4 телефонных номеров Объекта, отображающих до 4 разделов охранной панели каждый, предо-
ставив существующие в охранной панели номера Объектов и новые. 

В основном, подмена телефонного номера станции мониторинга и номера Объекта используеяохранными панелями, которые были забло-
кированы предыдущими охранными организациями/инсталляторами.

Управлять подменой телефонного номера станции мониторинга и номера Объекта можно следующим образом.
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Управляйте 
телефонным номером 
станции мониторинга и 
номером объекта(-ов)

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

11. ПАРОЛЬ SMS
В целях безопасности, устройство использует следующий тип паролей:

Пароль SMS - 4-значный пароль, используемый для конфигурации устройства и управления выходом с телефонных номеров пользовате-
лей (до 3 номероSсообщением. Также, данный пароль используется для инициации удаленной конфигурации при помощи программного 
обеспечения ELDES Configuration Tool с телефонных номеров администраторов (до 2 номеров). По умолчанию, пароль SMS 0000, который 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ заменить.

Установить пароль SMS SMS
SMS сообщение:
wwww_PSW:ssss 
Значение: wwww – 4-значный пароль SMS; ssss – новый 4-значный пароль SMS; диапазон 
– [0001... 9999]. 
Пример: 0000_PSW:1111 

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Устройство игнорирует SMS сообщения, содержащие неверный пароль SMS, даже с зарегистрированных телефонных 
номеров пользователей.

12. ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Устройство поддерживает до 3 телефонных номеров пользователей, распознаваемых кПольз.1-3. Когда телефонный номер вводится в 
систему, пользователь получает возможность осуществлять минимальные конфигурации и управлять выходами SMS сообщениями или 
бесплатными звонками (см. раздел 14. ВЫХОДЫ), а также получать SMS оповещения о тревоге/восстановлении входа и пропаже/восста-
новлении PSTN линии (см. раздел 13. ВХОДЫ).

По умолчанию, устройство игнорирует все входящие звонки и SMS сообщения с незнакомых телефонных номеров, а также игнорирует SMS 
сообщения, содержащие неверный пароль SMS.

Поддерживаемые форматы телефонных номеров:

•	 Международные (с плюсом) - номера следует вводить начиная с плюса и международного кода страны в следующем формате: +[ин-
тернациональный код][номер области][местный номер], напр.: +44170911XXXX1. 

•	 Международные (с 00) - номера следует вводить начиная с 00 и международного кода страны в следующем формате: 00[интернаци-
оньйкод][номер области][местный номер], напр.: 0044170911XXXX1.

•	 Местные - номера следует вводить начиная с кода области в следующем форме[номер области] [местный номер], напр.: 0170911XXXX1. 

Ввести телефонный 
номер пользователя

SMS
SMS сообщение:
ssss_NRu:ttteeellnnuumm 
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; u – слот телефонного номера, диапазон – [1... 3]; 
ttteeellnnuumm – телефонный номер пользователя длиной до 15 чисел
Пример: 1111_NR1:+44170911XXXX1 

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.
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13. ВХОДЫ
Система снабжена 3 входами, распознаваемые как Z1, Z2 и Z3. Входы разработаны дляодключения устройств обнаружения, таких как дат-
чики движения, дверные контакты, и другие пассивные или активные цифровые датчики. Как только устрот баужения срабатывает, комму-
никатор может оповестить до 3 указанных пользователей (см. раздел 12. ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) SMS сообщением, 
а также оповестить станцию мониторинга через заранее установленный метод конфигурации. Входы также могут использоваться  для 
подключения ПГМ выходов охранных панелей без функции 2G/3G. 

Когда коммуникатор ET083 связан с охранной панелью через keybus метод подключения связи (см. раздел 6.2. Keybus интерфейс), кон-
такты Z1 и Z2 конвертируются в keybus интерфейс и больше не могут использоваться в качестве цифровых входов. В данном случае, кон-
такт Z3 все еще может использоваться как цифровой вход. 

Входы отключены по умолчанию. Включить/Выключить входы можно следующим образом.

Включить вход SMS
SMS сообщение:
ssss_Zn:ON
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; n – номер входа, диапазон – [1... 3].
Пример: 1111_Z2:ON

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Выключить вход SMS
SMS сообщение:
ssss_Zn:OFF
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; n – номер входа, диапазон – [1... 3].
Пример: 1111_Z1:OFF

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

По умолчанию, все входы нормально открытые (NO). Установить входы как Нормально Открытые (NO) или Нормально Закрытые (NC), мож-
но следующим образом. 

Установить вход как  
NO или NC

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

По умолчанию, оповещения о тревоге и восстановлении входов выглядят следующим образом: Input 1... 3 TRIGGERED и Input 1... 3 RESTORED 
соответственно.

Установить текст 
тревоги входа

SMS
SMS сообщение:
ssss_TZn:ON:in-alarm-text
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; n – номер входа, диапазон – [1... 3]; in-alarm-text – 
текст тревоги входа длиной до 23 символов
Пример: 1111_TZ3:ON:Input3 violated

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Установить текст 
восстановления входа

SMS
SMS сообщение:
ssss_TZn:OFF:in-restore-text
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; n – номер входа, диапазон – [1... 3]; in-restore-text – 
текст тревоги входа длиной до 23 символов
Пример: 1111_TZ1:OFF:Input1 restored

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.
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Двоеточия, тире, запятые НЕ допускаются в текстах тревоги/восстановлении входов.

Оповещения о тревоге и восстановлении требуют настроенного номера Объекта, который включается в оповещение. Номер Объекта также 
включается в периодическое тестовое оповещение.

Управлять оповещениями о восстановлении и тревоги входа и установить номер Объекта можно следующим образом.

Управлять 
оповещениями входа

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Установить номер Объ-
екта для оповещений 
тревоги/восстановле-
ния входа

Config 
Tool Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-

го обеспечения ELDES Configuration Tool.

To view current input state (violated/restored), please refer to the following configuration method.

Показать состояние 
выхода

SMS
SMS сообщение:
ssss_STATUS
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS
Пример: 1111_STATUS

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.
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14. ВЫХОДЫ
В системе есть 3 выхода с открытым коллектором, распознаваемые как C1-C3, предназначенные для подключения электроустройств. В ос-
новном, выходы могут использоваться для постановки/снятия с охраны не 2G/3G охранных панелей, если одна из зон панели установлена 
как переключатель. Выход также может быть использован для открытия/закрытия дверей гаража, включения освещения, обогревания, 
полива газона и т.д. При включении выхода, устройство активирует любое устройство или реле, подключенное к нему.

Для более подробной информации о подключении выхода, пожалуйста обратитесь к разделу 2.3. Схемы Подключения.

14.1. Имя Выхода
У каждого выхода есть имя, которое может быть изменено пользователем. В основном, имя указывает тип устройства, подключенного к 
выходу, например: Освещение.

По умолчанию, имена выходов - OUTPUT1... 3. Переименовать выход можно следующим образом.

Переименовать выход SMS
SMS сообщение:
ssss_TCo:out-name
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; o – номер выхода, диапазон – [1... 3]; out-name – 
имя выхода длиной до 23 символов.
Пример: 1111_TC1:Pump

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Показать имена выходов SMS
SMS сообщение:
ssss_STATUS
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS
Пример: 1111_STATUS

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

 Двоеточия, тире, запятые НЕ допускаются в именах выходов.

14.2. Управление выходом SMS сообщением
По умолчанию, все выходы Выключены. Мгновенно Включить/Выключить выход можно следующим образом. 

Включить выход SMS
SMS сообщение:
ssss_Co:ON  или  ssss_out-name:ON
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; o – номер выхода, диапазон – [1... 3]; out-name – 
имя выхода длиной до 23 символов.
Пример: 1111_C2:ON

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Выключить выход SMS
SMS сообщение:
ssss_Co:OFF   или  ssss_out-name:OFF
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; o – номер выхода, диапазон – [1... 3]; out-name – 
имя выхода длиной до 23 символов.
Пример: 1111_Pump:OFF

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Мгновенно включить выход на определенный промежуток времени с автоматическим отключением по окончании этого промежутка, можно 
следующим образом.
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Включить выход на 
промежуток времени

SMS
SMS сообщение:
ssss_Co:ON:time   или  ssss_out-name:ON:time
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; o – номер выхода, диапазон – [1... 3]; time – 
промежуток времени; диапазон – [1.... 9999] секунды; out-name – имя выхода длиной до 23 
символов
Пример: 1111_C3:ON:335

Мгновенно включить выход на определенный промежуток времени с автоматическим отключением по окончании этого промежутка, можно 
следующим образом.

Выключить выход на 
промежуток времени

SMS
SMS сообщение:
ssss_Co:OFF:time   или  ssss_out-name:OFF:time
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; o – номер выхода, диапазон – [1... 3]; time – 
промежуток времени; диапазон – [1.... 9999] секунды; out-name – имя выхода длиной до 23 
символов.
Пример: 1111_Pump:OFF:56

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Показать состояние 
входов

SMS
SMS сообщение:
ssss_STATUS
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; 
Пример: 1111_STATUS

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

ПГМ выход может быть Включен на определенный промежуток времени только из Выключенного состояния.

ПГМ выход может быть Выключен на определенный промежуток времени только из Включенного состояния.

При полном отключении устройства, выход всегда будет в Выключенном состоянии при следующем старте устройства, 
независимо от предыдущего состояния выхода.

14.3. Управление Выходом Событием
В устройстве есть функция управления выходами событием. Данная функция позволяет назначить работу определенного выхода 
согласно наступлению события в устройстве.

Действия Выхода
Действия выхода могут быть установлены следующим образом:

•	 Включить - Выход Включается и остается в данном состоянии, независимо от повторения связанного с ним события.

•	 Выключить - Выход Выключается и остается в данном состоянии, независимо от повторения связанного с ним события.

•	 Включить (импульс) - Выход Включается и остается в данном состоянии на определенный промежуток времени и автоматически Вы-
ключается после окончания данного промежутка (импульс), независимо от повторения связанного с ним события.

•	 Выключить (импульс) - Выход Выключается и остается в данном состоянии на определенный промежуток времени и автоматически 
Включается после окончания данного промежутка (ипульс), независимо от повторения связанного с ним события.

•	 Переключение - Выход Включается и остается в данном состоянии до повторения связанного с ним события. 

События Устройства
Вышеупомянутые действия выхода могут быть связаны с следующими событиями устройства:

•	 Пропажа Тел. Линии - Действие выхода совершается при пропаже телефонной PSTN линии. Для более подробной информации о мо-
ниторинге PSTN линии, см. раздел 16. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ PSTN СВЯЗИ.

•	 Восстановление Тел. Линии - Действие выхода совершается при восстановлении телефонной PSTN линии. Для более подробной ин-
формации о мониторинге PSTN линии, см. раздел 16. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ PSTN СВЯЗИ.

•	 Пропажа 2G/3G - Действие выода совершается при пропаже 2G/3G связи. Для более подробной информации о мониторинге 2G/3G 
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соединения, см. раздел 17. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 2G/3G СОЕДИНЕНИЯ.

•	 Восстановление 2G/3G - Действие выхода совершается при восстановлении 2G/3G связи. Для более подробной информации о мони-
торинге 2G/3G соединения, см. раздел 17. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 2G/3G СОЕДИНЕНИЯ.

•	 Звонит Польз. 1... 3 - Выходом можно управлять позвонить на телефонный номер устройства с одного из указанных телефонных номе-
ров пользователей (см. раздел 12. ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ).  Телефонный звонок бесплатный, так как устройство 
отклоняет звонок и совершает связанное действие выхода. Если на телефонный номер системы одновременно звонит более одного 
пользователя, система принимает звонок от пользователя, который первым осуществил звонок, и игнорирует других пользователей.

•	 Вход Нарушен - Действие выхода совершается при нарушении входа определенного устройства. Для более подробной информации о 
управлении входами, см. раздел 13. ВХОДЫ.

•	 Вход Восстановлен - Действие выхода совершается при восстановлении входа определенного устройства. Для более подробной ин-
формации о управлении входами, см. раздел 13. ВХОДЫ.

• Потеря Ethernet Канала Передачи Данных – Действие выхода совершается при потере Ethernet связи. Для более подробной инфор-
мации о мониторинге Ethernet соединения, см. раздел 18. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ.

• Восстановление Ethernet Канала Передачи Данных – Действие выхода совершается при восстановлении Ethernet связи. Для более 
подробной информации о мониторинге Ethernet соединения, см. раздел 18. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КАНА-
ЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.

• Потеря GPRS-3G Канала Передачи Данных – Действие выхода совершается при потере GPRS-3G связи. Для более подробной ин-
формации о мониторинге Ethernet соединения, см. раздел 18. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ.

• Восстановление GPRS-3G Канала Передачи Данных – Действие выхода совершается при восстановлении GPRS-3G связи. Для 
более подробной информации о мониторинге Ethernet соединения, см. раздел 18. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.

•	 Событие охранной системы – действие выхода выполняется, если охранная система передает событие, чей код соответсвует 
указанному коду события.

•	 Восстановление события охранной системы – действие выхода выполняется, если охранная система передает восстановление 
события, чей номер соответсвует указанному коду события.

Управление выходом 
событием

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.
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15. ТАМПЕРЫ
В ET083 есть 2 встроенные кнопки тампера, предназначенные для мониторинга состояния корпуса. 

• Одна кнопка тампера находится на лицевой стороне Печатной платы и детктирует несанкционированное открытие лицевой стороны 
корпуса.

• Другая кнопка тампера находится на задней стороне Печатной платы и детектирует вскрытие задней части корпуса, в случае, если 
ET083 несанкционированный снимается с держателя

При несанкционированном открытии корпуса EWR2, кнопка тампера становится не нажатой. Это действие сопровождается тревогой 
и тревожным SMS сообщением и/или передается на ПЦН (по умолчанию, функция отключена). SMS сообщение содержит номер 
сработавшего тампера. 

Данный раздел имеет значение лишь в том случае, если устройство используется вместе с корпусом.

16. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ PSTN СВЯЗИ

SMS оповещения, отправляемые на телефонный номер пользователя по поводу пропажи/восстановления PSTN линии могут 
использоваться при Основном и Расширенном режимах, а сообщения данных о данном событии отправляются на станцию 
мониторинга только в Расширенном режиме (см. раздел 7.2. Расширенный Режим).

Данный раздел относится к методам подключения связи С Мониторингом PSTN Линии и С Мониторингом Внешней PSTN 
Линии (см. раздел 6.1. RING/TIP Интерфейс).

Устройство включает в себя функцию мониторинга PSTN линии и одновременно поддерживает следующие методы мониторинга:

•	  Пропажа PSTN детектируется при обрыве или отключении кабеля, и падении напряжения ниже 4В.

•	 Изменение напряжения согласно Минимально (35 В по умолчанию) или Максимально (45 В по умолаию) установленным пределам на-
пряжения и если напряжение остается за рамками в течение указанного промежутка времени (5 секунд по умолчанию).

Любой из вышеупомянутых методов детекции пропажи PSTN линии приводит к тому, что коммуникатор замещает линию связи при помо-
щи одного из заранее установленных методов связи, пока PSTN соединение не будет восстановлено.
По умолчанию, если PSTN пропадает или восстанавливается на более долгий период, нежели указано в значении задержки (20 секунд по 
умолчанию), коммуникатор Включит или Выключит выход (по умолчанию, выход C1) и, если данная функция включена, отправит опове-
щение на указанный телефонный номер пользователя (см. раздел 12. ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) SMS сообщением и/
или отправит оповещение о пропаже/восстановлении PSTN линии на станцию мониторинга через заранее установленный метод связи.
Если функция оповещений включена, SMS оповещения о пропаже/восстановлении PSTN линии по умолчанию выглядят следующим об-
разом: Tel. Line LOST и Tel. Line RESTORE, в то время как сообщение данных, отправляемое на станцию мониторинга отображено как код 
события 351 (по умолчанию). Управлять оповещениями о пропаже/восстановлении PSTN линии и значением задержки пропажи/восста-
новления PSTN линии можно следующим образом.

Управлять 
оповещениями 
о пропаже/
восстановлении PSTN

Config 
Tool Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-

го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Установить 
задержку пропажи/
восстановления PSTN 
линии

SMS
SMS сообщение:
ssss_TELDLY:del
Значение: ssss – 4-значный пароль SMS; del – Задержка пропажи/восстановления PSTN; 
Диапазон – [0... 250] секунд.
Пример: 1111_TELDLY:45

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Для более подробной информации о автоматическом контроле над выходом при пропаже/восстановлении PSTN линии, см. раздел 14.3 
Управление Выходом Событием.
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17. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 2G/3G СОЕДИНЕНИЯ

Система проверяет 2G/3G соединение каждые 10 минут. При пропаже 2G/3G сигнала,  2G/3G индикатор потухнет, а устройство активирует 
определенный выход (по умолчанию - выход C2), если 2G/3G сигнал потерян дольше, чем установленное значение задержки (10 секунд по 
умолчанию). По умолчанию, при восстановлении 2G/3G сигнала, устройстооповещает указанного пользователя (см. раздел 12. ТЕЛЕФОН-
НЫЕ НОМЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) SMS сообщением и указанный выход Выключается.

При использовании Расширенного режима связи, при потере 2G/3G связи, коммуникатор переключается на заранее установленное 
резервное соединение (при наличии такового) и продолжит передавать данные пока 2G/3G связь не восстановится. 

По умолчанию, SMS оповещения о восстановлении выхода включены. Включить/отключить оповещения и изменить время задержки 
можно следующим образом.

Отключить/включить 
оповещение о 
восстановлении

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программного 
обеспечения ELDES Configuration Tool.

Установить значение 
задержки управления 
выходом

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программного 
обеспечения ELDES Configuration Tool.

Для более подробной информации о автоматическом управлении выходом при пропаже/восстановлении 2G/3G связи, пожалуйста обра-
титесь к разделу 14.3 Управление Выходом Событием.

18. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Данный раздел актуален только при использовании IP метода связи в Расширенном режиме.

В устройстве есть функция мониторинга состояния канала передачи данных,  основанное на выбранном типе соединения (GPRS-3G сеть/
Ethernet) в IP методе связи в Расширенном режиме. При включении данной функции, устройство периодически проверяет связи посред-
ством отправки пинг сигнала на указанный адрес и порт ( по умолчанию - eldes.lt:80) тестового сервера каждые 15 минут (по умолчанию). 
Если устройство не отправило пинг сигнал на адрес тестового сервера, это будет распознаваться как потеря канала передачи данных. Тог-
да, устройство попробует восстановить связь, отправляя пинг сигнал каждую минуту.  Канал передачи данных ситается восстановленным 
после 3 удачных попыток доставки пинг сигнала на адрес тестового сервера. 

При событии пропажи/восстановления GPRS-3G связи или при пропаже/восстановлении Ethernet связи, на станцию мониторинга отправ-
ляются сообщения данных с кодами событий 359 и 360 (по умолчанию), соответственно. Также, до 5 указанных телефонных номеров 
пользователей (для управления телефонными номерами пользователей, пожалуйста обратитесь к разделу Параметры Сообщений в про-
граммном обеспечении ELDES Configuration Tool) могут получать следующие SMS оповещения о пропаже/восстановлении канала переда-
чи данных: GPRS-3G канал передачи данных потерян, GPRS-3G канал передачи данных восстановлен, Ethernet канал передачи данных 
потерян и Ethernet канал передачи данных восстановлен.

Дополнительно, в устройстве есть функция отправки отчета о тестировании канала передачи данных на указанный телефонный номер 
пользователя SMS сообщением каждый час (по умолчанию). Отчет содержит настраиваемый текст (по умолчанию - Data link test report:) и 
состояние GPRS-3G сети и Ethernet связи (OK; пропажа; восстановление; N/A).   

При пропаже или восстановлении канала передачи данных, коммуникатор может Включить или Выключить определенный выход. Для 
более подробной информации, пожалуйста обратитесь к разделу 14.3. Управление Выходом Событием. 

Включить периодический мониторинг состояния канала передачи данных и управлять оповещениями о пропаже/восстановлении канала 
передачи данных можно следующим образом. 

Настройки периоди-
ческого мониторинга 
состояния канала 
передачи данных

Config 
Tool Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-

го обеспечения ELDES Configuration Tool.
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19. РЕЖИМ ПРОДВИНУТОГО СИГНАЛА «KISSOFF»

Данная функция предоставляет устройству возможность автоматической передачи сигнала на охранную панель третьей стороны,под-
ключенной к устройству через интерфейс только в случае успешной передачи сообщения данных, подтверждаемой ответом с ПЦН по-
средством сигнала“Kissoff”.

Для активации данной функции, пожалуйста настройте ET083 следующим образом (используя программное обеспечение Eldes 
Configuration Tool):

1. Перейдите в раздел Система → Настройки → Параметры связи и активируйте функцию «Продвинутый режим включен».

2. Далее, находясь в том же окне, активируйте режим Продвинутого сигнала “Kissoff” через настройки RING/TIP интерфейс.

3. Также вы можете изменить значение параметра „Таймаут соединения через прямой канал PSTN“, которое по умолчанию составляет 
180 секунд(интервал значений 10- 300 секунд).

Вышеупомянутые настройки приведут к возможности выбора следующих методов связи: 

• Основной канал связи: SMS/IP1/IP2/IP3

• Резервный1 канал связи: SMS/IP1/IP2/IP3/PSTN

• Резервный2 канал связи: SMSI1/IP2/IP3/PSTN

Установив канал связи PSTN как Резервный1 канал связи, отключается Резерный2 канал, таким образом определяя канал PSTN как заклю-
чительный метод связи в очереди каналов связи. 
Следующий пример отображает IP1 и IP2 соответственно как Основной и Резервный1 каналы связи, между тем Резервный2 канал установ-
лен как PSTN.

ET083 принимает данные через RING/TIP

ET083 не дает ответа охранной панеле в виде Kissoff

ET083 пытаеться передать данные на ПЦН через Основной (IP1)

Все попытки безуспешны - сигнал “Kissoff” с ПЦН не получен

Переключается на Резервный1 (IP2)

Все попытки безуспешны - сигнал “Kissoff” с ПЦН не получен

Переключается на Резервный2 (PSTN)

ET083 переключает реле и тем самым создает прямую связь охранной 
панели с PSTN черезRING/TIP

Идет отсчет „Таймаута соединения через прямой канал PSTN“*

ET083 переключает реле и дожидается следующих событий от охранной 
панели через RING/TIP. Данные не будут отправлены на охранную панель.

* Применяются особые условия. ET083 регулярно проверяет, успешна ли регистрация 2G/3G модема в сети. В данном случае прямая 
связь охранной панели с PSTN через RING/TIP интерфейс устройства ET083 будет осуществляться следующим образом:

1   Когда одновременно включена функция тестирования канала передачи данных (которую можно найв разделе Система →Тестирова-
ние канала передачи данных) и функция Режим Продвинутого сигнала “Kissoff” через RING/TIP интерфейс.
 1.1  При неудачной регистрации сети 2G/3G, будут пропущены каналы связи Основной и Резервный1/2, если они установлены как IP1 
через GPRS-3G, IP2 через GPRS-3G и IP3 через GPRS-3G, SMS или Голосовые звонки.
 1.2 При удачной регистрации сети 2G/3G наошибка канала передачи данных, будут пропущены каналы связи Основной и Резервный1/2, 
если они установлены как IP1-IP3 через GPRS-3G.
 1.3 В случае, если связь установлена как PSTN и проходит через путь предыдущего соединения ворядке приоритетности, тогда реле 
устройства ET083 остаетлюченным (вследствие чего происходит прямое соединение охранной панели с ПЦН через RING/TIP интерфейс 
устройства ET083), до тех пор пока регистрация сети 2G/3G не будет успешна или пока канал передачи данных не будет восстановлен.

2  Когда функция тестирования канала передачи данных ( которую можно найти в разделе Система → Тестирование канала передачи 
данных) отключена, а функция Режим Продвинутого сигнала “Kissoff” через RING/TIP интерфейс включена.
 2.1  При удачной регистрации сети 2G/3G и ошибке канала передачи данных, будут пропущены каналы связи Основной и Резервный-
1/2если они установлены как IP1 через GPRS-3G, IP2 через GPRS-3G и IP3 через GPRS-3G, SMS или Голосовые звонки.
 2.2  В случае, если связь установлена как PSTN и проходит через путь предыдущего соединения в порядке приоритетности, тогда реле 
устройства ET083 остается включенным (вследствие чего происходит прямое соединение охранной панели с ПЦН через RING/TIP интер-
фейс устройства ET083), до тех пор пока регистрация сети 2G/3G не будет успешна.
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После того, как охранная система передает одно или несколько сообщений данных, устройство ET083 эти сообщения с полученными 
сообщениями данных. Повторяющиеся сообщения данных игнорируются, а новые сообщения данных повторно передаются на ПЦН. 

Если PSTN не установлен как Резервный или Резервный2 канал связи, связь после последней попытки связи считается 
нарушенной. ET083 не будет пытаться повторно передать любые данные на ПЦН или охранную систему.

20. ДАТА И ВРЕМЯ
В устройстве встроены внутренние чаы реального времени (RTC), отлжваая. Как только устройство настроено и запущено, пользователю 
следует установить точное время и дату, в противном случае, пользователь не сможет использовать функции периодического тестирования 
(20. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТЕСТ) и автоматической перезагрузки (21. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА). По умолчанию, при выключении 
и включении устройства, время и дату нужно устанавливать заново.

Установить дату  
и время

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

Если устройство подключено к станции мониторинга через один GPRS-3G сеть или Ethernet соединение, дата и время будут 
автоматически синхронизированы с станцией мониторинга при старте устройства.

21. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТЕСТ

В устройстве есть функция периодической отправки данных на станцию мониторинга при помощи CID кода события 602 через заранее 
указанный метод связи. Минимальный период - каждый час. В основном, данная функция используется для подтверждения активности и 
подключения устройства, когда оно используется без охранной панели.

Периодическая отправка данных требует установленного номера Объекта, который включается в отправляемые данные. Номер Объекта 
также включается в оповещение о тревоге/восстановлении входа.

По умолчанию, периодический тест отключен, а номер Объекта не установлен. Включить/выключить периодический тест можно 
следующим образом.

Управление 
периодической 
отправкой данных

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программного 
обеспечения ELDES Configuration Tool.

Установить Номер Объ-
екта для периодическо-
го тестирования

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программного 
обеспечения ELDES Configuration Tool.

22. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
В некоторых критических ситуациях необходима периодическая перезагрузка устройства. Устройство может перезагружаться 
автоматически. Минимальный промежуток между перезагрузками - 1 час.

По умолчанию, автоматическая перезагрузка отключена. Включить/выключить данную функцию и установить промежуток времени 
между перезагрузками можно следующим образом.

Управление 
автоматической 
перезагрузкой

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

23. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Устройство поддерживает функцию журнала событий, которая позволяет осуществлять мониторинг связи устройства с станцией 
мониторинга. Просмотреть, экспортировать и очистить журнал событий можно следующим образом:

Управление журналом 
событий

Config 
Tool

Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.
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24. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
24.1. Поиск и устранение неисправностей

Обозначение  Возможная причина 
Не горит или не мигает 2G/3G индикатор  • Нет наружного питания 

• Неправильно подключена схема 
• Перегоревший предохранитель 
• Нет 2G/3G сигнала

Индикатор STATUS мигает с частотой несколько раз в 
секунду  

• Не вставлена / плохо вставлена SIM карта 
• Не выключено требование PIN кода SIM карты 
• Неактивная SIM карта

Система не присылает SMS сообщений  • Закончился счет на SIM карте системы 
• Неправильный номер SMS центра 
• Нет 2G/3G сигнала 
• Телефонный номер пользователя не записан в список пользователей

Получено SMS сообщение „Неверный формат“ или „Неверная 
команда“  

• Неправильное написание 
• Лишний знак <пробел> в SMS сообщении

Для починки продукта по гарантии,пожалуйста обратитесь в ваш местный розничный магазин, в котором был приобретен продукт.

Если не нашли решения проблемы, обращайтесь вашему местного дистрибьютоу ольше информации об этом и других наших изделиях вы 
можете найти на интернет странице производителя eldesalarms.com

24.2. Обнуление настроек 
1. Отключить USB кабель;

2. Отключить питание ET083;

3. Замкнуть (соединить) контакты DЕF; 

4. На 7 секунд включить питание ET083; 

5. Отключить питание; 

6. Разъединить контакты DЕF; 

7. Настройки обнулены. 

Альтернативно, настройки можно обнулить следующим образом.

Обнуление настроек
Config 

Tool
Данное действие можно осуществить с персонального компьютера при помощи программно-
го обеспечения ELDES Configuration Tool.

24.3. Обновление Прошивки через USB 
1. Отключите питание и запасную батарею. 

2. Замкните (соедините)контакты DЕF. 

3. Подключите устройство к компьютеру при помощи USB кабеля. 

4. Включите питание. 

5. Должно открыться новое окно, в котором находится .bin файл. Или же откройте My Computer, и найдите диск Boot Disk. 

6. Удалите .bin файл с диска. 

7. Скопируйте новый .bin файл прошивки в то же окно. 

8. Отключите питание *. 

9. Отключите USB кабель 

10. Разъедините контакты DЕF; 

11. Включите питание *. 

12. Прошивка обновлена. 

Настоятельно рекомендуется обнулить настройки устройства после обновления прошивки. 



37RUET083 2G/3G КОММУНИКАТОР V1.0

24.4. Удаленное обновление прошивки

Системе НЕ будет отсылать данные на станцию мониторинга во время обновления прошивки системы удаленно. По 
окончанию удаленного обновления прошивки, все сообщения данных будут утрачены и НЕ БУДУТ отправлены на станцию 
мониторинга.

Перед тем как обновить прошивку удаленно, убедитесь в том, что:
• SIM карта вставлена в ET083.

• В SIM карте включена функция мобильного интернета.

• К ET083 должен быть подключен источник питания

• Должен быть введен телефонный номер Админ.1 (см. 5.2.1. Телефонные номера Администраторов).

• Должны быть установлены APN, имя пользователя и пароль – предоставляется GSM оператором.

ET083 поддерживает функцию FOTA (firmware-over-the-air). Данная функция дает возможность обновления прошивки через GPRS-3G 
соединение. Как только начинается процесс обновления, система подключается к определенному FTP серверу, где находится файл прошивки, 
и начинает загружать и обновлять прошивку. Во время обновления устройство попытается сохранить конфигурацию и сообщит об успешном 
завершении процесса обновления или о неудачной попытке обновления при помощи SMS оповещения.

Файл прошивки должен находиться в папке Firmware. Для инициации данного процесса, отправьте следующее SMS сообщение.

Запуск FOTA SMS
Текст SMS сообщения:
ssss_FOTA:ftp-ip,ftp-port,fw-name.bin,usr,pwd
Значение: ssss - 4-значный пароль SMS; ftp-ip – Публичный IP адрес FTP сервера, где 
находится прошивка ET083; ftp-port – номер порта FTP сервера (чаще всего - 21); fw-name.bin
- название файла прошивки (макс. - 31 символ); usr - имя пользователя учетной записи FTP 
сервера, (макс. - 31 символ); pwd - пароль учетной записи FTP сервера (макс. - 31 символ). 
Пример: 1111_FOTA:84.15.143.111,21,et083fw.bin,ftpuser,x52sfr128

Для получения новейшей версии прошивки, пожалуйста, обратитесь к вашему местному поставщику.

Имя файла прошивки ДОЛЖНО быть переписано строчными буквами перед использованием.

Не допускается символ запятой и подчерка в имени пользователя и имени файла прошивки.

Настоятельно рекомендуется обнулить параметры устройства после установки новой прошивки.
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25.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

 
Пластиковый корпус

 
Источник питания

 
 ESR100 - цифровой приемник
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