
  

 Эта презентация позволяет произвести основные Эта презентация позволяет произвести основные 
настройки программы сервиса для панелей серии настройки программы сервиса для панелей серии 
MatrixMatrix. . 

 Использовать программу для панелей других Использовать программу для панелей других 
производителей. производителей. 

 Не рассматривались вопросы интуитивно понятные Не рассматривались вопросы интуитивно понятные 
специалистам.специалистам.

Для доступа в программу требуется login и пароль.        Для доступа в программу требуется login и пароль.        
По умолчанию: login - Pyronix, пароль - 123456По умолчанию: login - Pyronix, пароль - 123456



    

В этом окне организатора выполняются основные настройки В этом окне организатора выполняются основные настройки 
для установки связи.для установки связи.

Модем для удалённого программирования, порт прямой связи Модем для удалённого программирования, порт прямой связи 
для программирования непосредственно с компьютера.для программирования непосредственно с компьютера.



  

Окно в котором необходимо указать путь к редактору схем. В данном Окно в котором необходимо указать путь к редактору схем. В данном 
примере это примере это Paint,Paint, схемы в формате  схемы в формате bmp.bmp.

Если используется формат Если используется формат jpeg,jpeg, необходим соответствующий  необходим соответствующий 
редактор.редактор.



  

В этом окне устанавливаются порты для связи при работе в В этом окне устанавливаются порты для связи при работе в 
локальной сети локальной сети MX485.MX485.



  

Настройка типа набора номера при использовании модемной связи.Настройка типа набора номера при использовании модемной связи.



  

Указывается путь к базе данных, если база находится на другом Указывается путь к базе данных, если база находится на другом 
компьютере в локальной сети.компьютере в локальной сети.



  

Основное окно, в котором в выбранной группе, начинается создание Основное окно, в котором в выбранной группе, начинается создание 
клиента базы данных. Группы нужны для условной сортировки клиента базы данных. Группы нужны для условной сортировки 

клиентов базы.клиентов базы.



  

Первое окно данных клиента. Справочный номер это порядковый Первое окно данных клиента. Справочный номер это порядковый 
номер по созданной вами базе данных.номер по созданной вами базе данных.

В этом окне указывается тип объектового прибора (панели). Если это В этом окне указывается тип объектового прибора (панели). Если это 
не оборудование не оборудование Pyronix,Pyronix, выбираем тип панели  выбираем тип панели ““другойдругой””..



  

Реквизиты объекта. Желательно заполнять без сокращений, Реквизиты объекта. Желательно заполнять без сокращений, 
работать будет гораздо проще, по опыту установлено.работать будет гораздо проще, по опыту установлено.



  

Контактные телефоны для объекта в целом. Для большинства типов Контактные телефоны для объекта в целом. Для большинства типов 
оборудования можно не заполнять. Необходимых данных хватит в оборудования можно не заполнять. Необходимых данных хватит в 

следующем окне.следующем окне.



  

Окно для основных данных об объекте. Если прибор делится на Окно для основных данных об объекте. Если прибор делится на 
разделы, информация заносится в соответствующие разделы. Если разделы, информация заносится в соответствующие разделы. Если 

деления панели на части не производится, заполняется деления панели на части не производится, заполняется первыйпервый  
раздел.раздел.

Раздел 0 используется в случае панели Раздел 0 используется в случае панели ““другогодругого”” типа типа..



  

Задаётся адрес панели в сети Задаётся адрес панели в сети MX485MX485 (только панели серии матрикс).  (только панели серии матрикс). 
Шина (порт компьютера), концентратор (модуль Шина (порт компьютера), концентратор (модуль MX485/4)MX485/4), панель , панель 

одна из четырех.одна из четырех.



  

Нажав мышкой на изображение клавиатуры переходим к Нажав мышкой на изображение клавиатуры переходим к 
конфигурации панели.конфигурации панели.



  

Выбираем тип который нам (вам) нужен. Только панели серии Выбираем тип который нам (вам) нужен. Только панели серии 
Матрикс.Матрикс.



  

Учётный код будет определять код объекта охраны. Под этим номером Учётный код будет определять код объекта охраны. Под этим номером 
объект фигурирует в программе мониторинга. Каждый раздел, с точки зрения объект фигурирует в программе мониторинга. Каждый раздел, с точки зрения 
мониторинга, отдельный, независимый объект. Например четыре небольших мониторинга, отдельный, независимый объект. Например четыре небольших 

офиса под охраной одной панели. Пользователи имеют свои коды, свои офиса под охраной одной панели. Пользователи имеют свои коды, свои 
клавиатуры или считыватели. клавиатуры или считыватели. 



  

Рекомендовано два телефонных номера для станции мониторинга, Рекомендовано два телефонных номера для станции мониторинга, 
два для голосового сообщения, при использовании модуля два для голосового сообщения, при использовании модуля MX-MX-

VOICEVOICE, и , и 
Два для пейджерного оповещения.Два для пейджерного оповещения.



  

В опциях оповещения определяется какой раздел какие события в каком В опциях оповещения определяется какой раздел какие события в каком 
порядке будет сообщать на ЦСМ. Программируется для каждого разделапорядке будет сообщать на ЦСМ. Программируется для каждого раздела



  

Три активные иконки предназначаются для вариантов установления связи. По Три активные иконки предназначаются для вариантов установления связи. По 
умолчанию с завода панели выходят с режимом АМС дозвона. Алгоритм умолчанию с завода панели выходят с режимом АМС дозвона. Алгоритм 

следующий: модем набирает номер панели, после первого гудка вешается трубка, следующий: модем набирает номер панели, после первого гудка вешается трубка, 
через установленный интервал номер набирается ещё раз, панель снимает трубку через установленный интервал номер набирается ещё раз, панель снимает трубку 

после первого гудка.после первого гудка.



  

Таблица для занесения данных для панелей Таблица для занесения данных для панелей ““другогодругого”” типа.  типа. 
Заносятся коды для каждого раздела, если они есть. Номера зон с Заносятся коды для каждого раздела, если они есть. Номера зон с 

коротким описанием, номера и наименование пользователей.коротким описанием, номера и наименование пользователей.



  

В закладке В закладке MAPMAP создаётся схема объекта. На каждый объект  создаётся схема объекта. На каждый объект 
отведено 8 участков (карт). Эти схемы будут видны в программе отведено 8 участков (карт). Эти схемы будут видны в программе 

мониторинга.мониторинга.



  

Программа позволяет редактировать некоторые термины, Программа позволяет редактировать некоторые термины, 
непривычные для использования в Вашей компании.непривычные для использования в Вашей компании.



  

Выбор типа соединения либо через порт 232 либо по сети МХ495Выбор типа соединения либо через порт 232 либо по сети МХ495



  

Активные иконки при установке прямого соединения по Активные иконки при установке прямого соединения по RS232RS232



  

При установке соединения можно просмотреть всю информацию о При установке соединения можно просмотреть всю информацию о 
приборе. Проверить состояние выходов и управлять ими. Проверить приборе. Проверить состояние выходов и управлять ими. Проверить 

состояние зон и устройствсостояние зон и устройств



  

При установленом соединении можно загрузить в панель данные и При установленом соединении можно загрузить в панель данные и 
изменения, считать журнал событийизменения, считать журнал событий



  

Прочие варианты использования далее или по телефонуПрочие варианты использования далее или по телефону

 Продолжение следует…Продолжение следует…
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