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1. Назначение
Контроллер МАХ Logic представляет собой универсальный программируемый
логический GSM-контроллер с голосовыми функциями (далее по тексту - контроллер
МАХ Logic). Контроллер МАХ Logic предназначен для решения широкого спектра
задач логического управления технологическими процессами, регистрации
технологических параметров и обмена данными с использованием сетей сотовой
связи GSM 900/1800 в режимах голосового звонка, SMS и CSD (модемное соединение
"точка-точка"). Контроллер МАХ Logic может использоваться для автоматизации
бытовых и промышленных задач малого и среднего уровня сложности.
Внимание! Контроллер МАХ Logic предназначен для использования в сетях
сотовой связи GSM 900/1800 одного из операторов, присутствующих в
данном регионе. Для обеспечения контроллером таких видов соединений,
как модемное соединение CSD, SIM-карта, которая используется в
контроллере, должна быть подписана на эту услугу связи у данного
оператора сотовой связи! Кроме того, SIM-карта должна быть
АКТИВИРОВАНА!
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2. Конструкция

2.1 Устройство контроллера
Конструктивно контроллер МАХ Logic выполнен в виде моноблока из
высококачественного огнеупорного пластика, на котором размещены все разъёмы,
считыватели SIM-карт и карт памяти SD/MMC, а также все элементы интерфейса
пользователя (дисплей и клавиатура). Контроллер крепится на любую плоскую
поверхность с помощью выступающих креплений, расположенных по сторонам
корпуса. Общий вид контроллера представлен на рисунке 1.

Рисунок 1: Общий вид контроллера МАХ Logic

На передней панели контроллера МАХ Logic расположены дисплей, клавиатура и
светодиоды состояния системы. На верхней и нижней частях корпуса расположены
съёмные терминальные блоки, к которым присоединяются все входные/выходные
сигналы и напряжение питания. С левой стороны корпуса размещены разъём антены
GSM и считыватель SIM-карты в виде поддона, который извлекается нажатием тонким
предметом на желтую кнопку считывателя. С правой стороны корпуса размещены
разъём mini-USB и считыватель карт памяти SD/MMC.

2.2 Функциональный состав
Функционально контроллер МАХ Logic состоит из подсистемы входов/выходов,
GSM/GPRS-модуля, подсистемы голосовых функций, подсистемы интерфейса
пользователя, считывателя карт памяти SD/MMC, энергонезависимой памяти,
процессора и подсистемы питания.
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Подсистема входов/выходов предназначена для согласования уровней входных и
выходных сигналов с процессором контроллера МАХ Logic и состоит из следующих
частей:
•
4 унитарных (цифровых) входа для подключения сигналов типа "сухой
контакт";
•
4 комбинированных входа, тип которых независимо задаётся с помощью
изменения соответствующих внутренних перемычек и может быть одним из
следующих: унитарный (цифровой) вход для подключения сигналов типа
"сухой контакт"; аналоговый вход по току (4...20мА); аналоговый вход по
напряжению (0...10В);
•
4 унитарных (цифровых) выхода типа "открытый коллектор";
•
3 релейных выхода с доступными нормально разомкнутыми (NO) и
нормально замкнутыми (NC) контактами;
•
последовательный порт RS485 с поддержкой протокола MODBUS RTU;
•
порт USB стандарта 2.0 с режимом работы "ведомое устройство";
•
микрофонный вход для подключения внешней гарнитуры (внешнего аудиосигнала ;
•
линейный аудио-выход для передачи звукового сигнала с GSM-тракта или с
внутреннего проигрывателя звуковых фрагментов (тип задаётся с помощью
изменения соответствующей внутренней перемычки).
GSM/GPRS-модуль является модулем системы сотовой связи стандарта GSM 900/1800
и позволяет осуществлять и принимать голосовые вызовы, принимать и отправлять
SMS, а также осуществлять обмен данными в режиме CSD.
Подсистема голосовых функций предназначена для реализации голосовых вызовов и
создания голосовых меню. Подсистема состоит из проигрывателя звуковых
фрагментов, записанных в виде файлов в энергонезависимой памяти или на карте
памяти SD/MMC и DTMF-декодера, который выявляет и декодирует DTMF-сигналы,
которые поступают во время осуществления голосовых вызовов. Для генерации
DTMF-сигналов используется GSM/GPRS-модуль.
Подсистема интерфейса пользователя формирует дружелюбный графический
интерфейс и состоит из следующих компонентов:
•
модуля графического цветного дисплея;
•
светодиодов для индикации напряжения/состояния GSM-модуля/состояния
GSM-сети;
•
модуля клавиатуры;
•
генератора звуковых сигналов.
Благодаря данному интерфейсу реализовано конфигурационное меню, которое
позволяет задать параметры работы контроллера МАХ Logic в понятной форме без
применения компьютера.
Считыватель SD/MMC-карт памяти позволяет осуществлять разнообразные сервисные
функции и реализовать долговременное сохранение регистрационных данных
(внешняя энергонезависимая память). Поддерживаются карты памяти типа SD, SDHC
и MMC объёмом до 32 Гб, которые отформатированы в файловых системах типа
FAT12/FAT16/FAT32.
Встроенная энергонезависимая память объёмом 2 Мб предназначена для хранения
звуковых фрагментов встроенного голосового меню и элементов графического
интерфейса. Также эта память используется для хранения зарегистрированных
данных. Все данные хранятся в виде поименованных файлов с помощью
специализированной файловой системы.
6

Процессор контроллера МАХ Logic осуществляет координацию всех аппаратных
ресурсов и управление всеми процессами. Процессор управляется встроенным
интерпретатором языка ForthLogic™, который позволяет описать практически любую
задачу логического управления технологическими процессами и организовать гибкое
взаимодействие с пользователями с помощью голосовых и графических меню, SMS и
CSD-обмена. Для повышения надежности работы процессора, в контроллере
реализован многоуровневый сторожевой таймер, который работает независимо от
процессора и полностью прозрачно для пользователя.
Подсистема питания состоит из зарядного устройства для кислотных аккумуляторов с
номинальным напряжением 12 В и модуля питания самого контроллера. Применённая
схема резервного питания реализует буферный режим работы аккумулятора, что
удобно при внезапных отключениях электросети и положительно влияет на срок
службы самого аккумулятора.

7

3. Принцип действия
Контроллер МАХ Logic может функционировать в двух основных режимах: как
устройство с жестким алгоритмом работы, параметры которого задаются с помощью
конфигурационного меню, или как свободнопрограммируемый логический
контроллер, логика работы которого полностью определяется с помощью скрипта на
языке ForthLogic™. Режим работы контроллера устанавливается соответствующим
пунктом конфигурационного меню (Меню "Система..." → "ФУНК.СИСТЕМЫ:").
Алгоритм работы контроллера как логического контроллера определяется двумя
путями: непосредственным программированием на языке ForthLogic™ в терминальном
режиме (см. инструкцию "Программирование на языке ForthLogic™), или путем
указывания управляющего слова для решения типичных задач из базы данных
готовых решений. В каждом из этих случаев в соответствующем пункте
конфигурационного меню (Меню "Система" → "СКРИПТ СИС.>") необходимо внести
"главное" управляющее слово.
В качестве устройства с жестким алгоритмом работы, контроллер МАХ Logic
выполняет фиксированные функции оповещения и управления выходами, которые
позволяют решить типичные задания оповещения, управления выходами и простого
регулирования физических величин (температура, давление, и тому подобное) лишь
путем выбора соответствующих пунктов конфигурационного меню без
дополнительного программирования (см. раздел "Конфигурационное меню").
Функция оповещения позволяет реализовать оповещение одного из шести
пользователей, телефоны которых указаны в соответствующих пунктах
конфигурационного меню, при возникновении одного из событий:
•
логическое срабатывание по одному из входов;
•
пропадание основного питания;
•
уменьшение напряжения на аккумуляторе до критического уровня.
Для цифровых входов логическое срабатывание - это замыкание контактов,
присоединенных между входом и общим проводом. Для аналоговых входов - это
превышение заданного для данного входа порогового уровня. Извещение может
осуществляться в режиме голосового вызова или в режиме SMS (Меню GSM →
ИЗВЕЩ:ГОЛОС или Меню GSM → ИЗВЕЩ:SMS). В режиме голосового вызова
воспроизводится соответствующее голосовое сообщение.
Функция управления выходами настраивается соответствующим пунктом
конфигурационного меню (Меню Выходы → S1… - S3… → УПР.ВЫХОДОМ:) и
позволяет:
•
дистанционно управлять цифровыми и релейными выходами контроллера через
встроенное голосовое меню или через команды, посланные в SMS;
•
реализовать сложную логику управления отдельными выходами для типичных
задач путем указывания управляющего слова из базы данных готовых
решений;
•
реализовать на базе любого из аналоговых входов и релейного выхода простой
регулятор физической величины.
Встроенное голосовое меню позволяет установить любой выход в активное или
пассивное состояние, причем активное состояние для выходов типа "открытый
коллектор" означает, что транзистор соответствующего выхода будет установлен в
проводящее состояние, а активное состояние для релейных выходов значит, что
центральный контакт соответствующего реле будет замкнут на нормально
разомкнутый контакт этого же реле.
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Команды управления, посланные в SMS, являются по своей сути словами-командами
на языке ForthLogic™, поэтому они позволяют не только устанавливать выходы, но и
выполнять более сложные операции (см. инструкцию "Программирование на языке
ForthLogic™).
Дистанционное управление можно полностью отключить (Меню GSM → ДИСТ.УПРАВ:
ВЫКЛ) или позволить лишь пользователям, телефоны которых указаны в списке
телефонов (Меню Пользователи... → РАЗР.УПР:ИЗБРАН).
Управление выходом с применением сложной логики, заданной управляющим словом,
позволяет вовлечь в процесс управления состояния входов, других выходов, таймеры
и другие ресурсы, доступные в языке ForthLogic™.
Основное отличие от непосредственного программирования состоит в том, что
типичные задачи уже запрограммированы и пользователь просто вводит в
соответствующем пункте конфигурационного меню управляющее слово из базы
данных готовых решений.
Автоматическое управление одним из релейных выходов в режиме простого
регулятора физической величины заключается в том, что при превышении этой
величиной заданного для неё порогового уровня, происходит переключение
релейного выхода в активное состояние, а поскольку в реле доступны нормально
разомкнутые и нормально замкнутые контакты, то можно реализовать прямую и
инверсную логику работы регулятора (например нагрев и охлаждение, наполнение и
откачивание, и т. п.). Таким образом, без дополнительного программирования, можно
реализовать до трёх независимых регуляторов физических величин.
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4. Функции контроллера

4.1 Режимы работы контроллера
Режим работы определяется способом реализации логических функций контроллера:
•
в режиме работы КОНФИГУРАЦИЯ параметры работы контроллера задаются
с помощью конфигурационного меню;
•
в режиме работы FORTH логика работы контроллера полностью
определяется с помощью скрипта на языке ForthLogic™ (о том как выбрать
необходимый режим детально описано в разделе 5.5.2);
•
в СМЕШАННОМ режиме контроллер работает в режиме КОНФИГУРАЦИЯ с
установкой режима работы FORTH для хотя бы одного цифрового или
релейного выхода. В таком случае работа этого выхода задается скриптом
на языке ForthLogic™, а алгоритм работы остальных выходов конфигурационным меню (как установить режим работы FORTH для одного
выхода описано в разделе 5.5.2);
•
работа в ДИАЛОГОВОМ режиме - это специальный режим работы с
контроллером, в котором пользователь непосредственно взаимодействует с
системой.
Диалоговый режим можно разделить на два типа: терминальный и дистанционный.
В терминальном режиме пользователь обменивается данными с контроллером с
помощью специальных программ для персонального компьютера или ноутбука,
который соединен с контроллером через USB-порт. Эти программы представляют
собой так называемые программы эмуляции терминала, в котором пользователь
вписывает с помощью клавиатуры слова и выражения языка ForthLogic™, а Фортсистема анализирует их и выполняет, передавая пользователю в ответ информацию о
правильности выполнения или ошибке. Этот режим используется в первую очередь
для написания программ на языке ForthLogic™ и для обучения программированию.
Детальнее этот режим работы описан в пункте 8.
Дистанционный режим - это взаимодействие сотового телефона с коммуникатором
путем SMS сообщений. В этом режиме дисплей телефона выполняет те же функции,
что и окно терминала на мониторе компьютера.
Входные для контроллера SMS сообщения - это слова языка ForthLogic™. Они
являются стандартными и представляют собой комбинации из букв, символов и цифр.
Все входные SMS сообщения попадают непосредственно в интерпретатор текста
Форт-системы, который их анализирует и выполняет, отправляя в ответном SMSсообщении информацию об успешности операции или ошибке. Для контроллера
выходные SMS-сообщения - это один из способов информирования пользователя о
событиях и параметрах. Дистанционный режим используется для удаленного
управления устройствами, которые подключены к контроллеру. Детальнее этот
режим рассмотрен в разделе 4.6.2.
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4.2 Регистратор

4.2.1 Принцип действия
Встроенный в контроллер МАХ Logic регистратор работает независимо от алгоритма
работы контроллера и полностью настраивается либо с помощью конфигурационного
меню, либо с помощью языка ForthLogic. Регистратор позволяет осуществлять запись
данных в одном из двух режимов:
•
режим интервалов - данные фиксируются через заданный интервал времени;
•
режим событий - данные фиксируются лишь при наличии любых изменений в
логическом состоянии входов/выходов или при осуществлении обмена через
сеть GSM (голосовые звонки, SMS, CSD).
По умолчанию запись данных осуществляется во встроенную энергонезависимую
память, объём свободного места в которой зависит от версии программной прошивки
контроллера и объёма встроенного голосового меню. Практически доступно порядка
1Мб памяти. После остановки процесса регистрации данные из встроенной
энергонезависимой памяти можно переписать в файл "datalog.txt" на карту памяти
SD/MMC.
Запись данных также можно осуществлять непосредственно на карту памяти SD/MMC
(Меню "SD/MMC…" → "РЕГИСТР.SD:ВКЛ") в файл "datalog.txt". Объём данных, которые
записываются при регистрации, можно определенным образом менять, указывая
набор данных который подлежит регистрации.
Внимание! Для процесса регистрации крайне важно, чтобы не происходило
внезапного пропадания напряжения питания, потому регистрацию
необходимо осуществлять при наличии подключенного аккумулятора!

4.2.2 Индикация регистратора
На дисплее контролера в строке даты и времени процесс регистрации
сопровождается анимированной, красной черточкой /, которая вращается. Символ L
красного цвета посредине строки даты и времени информирует о наличии файла с
данными регистрации в памяти контроллера.

4.2.3 Формат записи регистрации
Во время регистрации данные записываются упорядочено в текстовом виде в файл
"datalog.txt", который размещается или во встроенной энергонезависимой памяти,
или на карте памяти SD/MMC. Для разных опций конфигурационного меню (Меню
"Регистратор..." → "ДАННЫЕ:ххх") строка одной записи имеет разный формат и
заканчивается символами конца строки и перевода строки - \n\r (в
шестнадцатиричном представлении 0х0A и 0х0D) :
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•

ДАННЫЕ: ВСЕ - регистрируются время, дата, напряжение питания, входы и
выходы в следующем формате:
"13:04:39|19/03|18.4 13.8|22.23 20.29 0.12 134.34|10000000|0000|000\n\r", где:

13:04:39 19/03

18.4 13.8

напряжение
питания
часы,
день,
минуты,
месяц напряжение
секунды
аккумулятора,
В

•

22.23 20.29
0.12 134.34

10000000

значения
аналоговых
входов
AI1..AI4

логическое
состояние
входов
DI1...DI8

000

логическое логическое
состояние состояние
выходов
выходов
DO1...DO4
S1...S3

ДАННЫЕ: ВХОДЫ - регистрируются время, дата и входы в следующей форме:
"13:04:39|19/03|22.23 20.29 0.12 134.34|10000000\n\r", где:

13:04:3919/03

22.23 20.29 0.12 134.34

часы, минуты,
значения аналоговых входов
секундыдень, месяц
AI1..AI4
•

0000

10000000
логическое состояние входов
DI1...DI8

ДАННЫЕ: ВЫХОДЫ - регистрируются время, дата и выходы в следующей
форме:
"13:04:39|19/03|0000|000\n\r", где:
13:04:39 19/03

0000

000

часы, минуты, секунды, день, логическое состояние логическое состояние выходов
месяц
выходов DO1...DO4
S1...S3

Аналоговые значения отвечают масштабируемой физической величине
представленной в виде чисел с фиксированной запятой и двумя цифрами после
запятой. Масштабные коэффициенты берутся из значений указанных в
соответствующих пунктах конфигурационного меню контролера. Таким образом
регистрируются реальные показания физических величин (например температуры) от
датчиков с унифицированным аналоговым выходным сигналом.
Во время регистрации данных в режиме интервалов происходит периодическая
запись строк в указанном выше формате. Во время регистрации данных в режиме
событий запись строк в указанном выше формате происходит лишь при выявлении
любых изменений на входах или выходах.
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Дополнительно фиксируются все входящие/исходные звонки и SMS в следующем
формате строки:
"13:04:39|19/03|SMS>|+375296127630|Hello world!\n\r", где:
13:04:39
19/03

SMS>

+37529612
7630

часы,
минуты,
секунды
день,
месяц

тип
события

номер
телефона

Hello world!

текст сообщения (для SMS)

Тип события может быть следующим:
•
">SMS" - поступило входное SMS;
•
"SMS>" - отправлено исходное SMS;
•
">VOICE" - начался входной голосовой вызов;
•
"VOICE>" - начался исходный голосовой вызов;
•
"HOLD" - прекратился голосовой вызов.

4.3 Часы
Встроенные в контроллер МАХ Logic системные часы позволяют при
программировании на языке ForthLogic™ привязать определённые логические
события к конкретному времени и дате. Системные часы не имеют резервного
питания, поэтому для реализации часов реального времени в общепринятом
понимании этого слова (RTC) необходимо применять внешний аккумулятор.
Автоматический переход на зимнее время происходит в последнее воскресение
октября, а автоматический переход на летнее время происходит в последнее
воскресение марта. Момент перехода вычисляется на основании указанного в
конфигурационном меню часового пояса. Автоматический переход на зимнее/летнее
время можно выключить. Действие летнего времени индицируется с помощью
символа S синего цвета посредине строки даты и времени.
Для повышения точности системных часов есть возможность задать автоматическую
коррекцию времени в секундах, которая осуществляется первого числа каждого
месяца в 21:00:00 путем добавления корректирующей поправки (которая может быть
и отрицательной) к текущему времени.
При первом включении контроллера МАХ Logic необходимо вручную установить
верное время и дату (Меню "Система..." → "ЧАСЫ…"), либо послать на контроллер
любое SMS (возможно даже пустое). Тогда системные часы автоматически
синхронизируются с датой и временем, которые указаны в служебных полях
полученного SMS.

4.4 Питание
Модуль питания и встроенное зарядное устройство контроллера МАХ Logic позволяют
реализовать гибкую схему подачи питания. Для многих функций контроллера
является желательным и даже необходимым применение резервного питания в виде
внешнего кислотного герметичного аккумулятора номинального напряжения 12 В,
однако его можно и не использовать, расширив таким образом диапазон входящих
напряжений питания. Если аккумулятор применяется, то необходимо это указать в
соответствующем пункте конфигурационного меню (Меню "Система..." →
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"ПИТАНИЕ..." → "АККУМ:ПРИСУТСТВ"), тогда будет активированна функция
извещения при пропаже основного питания или при уменьшении напряжения на
аккумуляторе до критического уровня.
Внимание! Перед активной эксплуатацией контроллера МАХ Logic вместе с
аккумулятором, контроллер следует выдержать при поданном напряжении
питание в течении 18 часов для полного заряда батареи аккумулятора!

4.5 Защита
Контроллер МАХ Logic позволяет установить защиту от несанкционированного
вмешательства в свою работу в виде общесистемного пароля доступа (Меню
"Пользователи..." → "ЗАЩИТА:ВКЛ"). Данный пароль действует при входе в
конфигурационное меню и при реализации дистанционного управления через
голосовое меню или SMS. При активированной защите в голосовом меню появляется
приглашение ввести пароль (при этом каждую следующую цифру нужно вводить
только после сигнала приглашения и завершать нажатием на кнопку "#", например:
"Введите пароль (гудок) - 1 (гудок) - 2 (гудок) - 3 (гудок) - 4 (гудок) - # (гудок)"). В
случае введения неверного пароля прозвучит фраза "Неверный пароль" и соединение
завершится. При отправке SMS в тексте SMS сначала нужно указать пароль,
отделенный от остального текста по крайней мере одним пробелом (например:
1234_....), а работа в терминальном режиме при наличии пароля будет вообще
заблокирована. При активированной защите также заблокировано выполнение с
карты памяти SD/MMC файла "autorun.txt" с текстом скрипта. В качестве пароля
можно применить любую строку из букв, цифр и знаков длиной до 15 символов,
однако практически стоит использовать только числа и ограничить длину 6-9
символам - это даст возможность ввести пароль в голосовом меню контроллера. По
умолчанию и при возобновлении фабричных настроек пароль устанавливается в
"123456".
Внимание! Если пароль будет утерян, то единственным способом получить
доступ к контроллеру будет возобновление программной прошивки в
режиме холодного старта.

4.6 Дистанционное управление и сообщения

4.6.1 Голосовое меню
Функция дистанционного управления позволяет просто и понятно управлять
выходами и контроллировать работу устройств, которые подключены к входам
контроллера с помощью сотового телефона.
Голосовое меню (состоящее из голосовых файлов типа .wav) позволяет реализовать
дистанционное управление контроллером в режиме обычного голосового соединения
с использованием функции DTMF (выбор пункта меню нажатием на клавишу сотового
телефона). Ниже приведены фразы стандартного голосового меню в режиме работы
КОНФИГУРАЦИЯ и их предназначение:
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После установки соединения с коммуникатором контроллера мы услышим
приветствие: "Вас приветствует система МАХ Logic"
Если пользователем был установлен пароль, то система предложит ввести его
(каждую цифру необходимо вводить после сигнала гудка). Ввод пароля завершается
нажатием на клавишу #. (Например: "Введите пароль" (гудок) - 1 (гудок) - 2 (гудок)
- 3 (гудок) - 4 (гудок) - # (гудок)).
После этого происходит вход в главное меню: "Прослушать входы - один, установить
выходы - два, подключить аудиовыход - три, прослушать значение напряжения
питания - четыре"; в котором:
•
1 - осуществляет вход в подменю проверки состояния входов;
сообщение "Выберите вход от одного до восьми" указывает, что необходимо
выбрать номер входа, который мы хотим проверить. После выбора мы услышим
сообщение о состоянии входа - "Состояние входа - активный" или "Состояние
входа - пассивный". В случае выбора аналового входа (от 1 до 4) контроллер
сообщит текущее значение аналоговой величины и выразит его в избранных
единицах ("Ампер", "Вольт", "Градус", "Паскаль");
•
2 - осуществляет вход в подменю управления выходами (включить или
выключить); сообщение "Релейные выходы - один, цифровые - два"; указывает
нам, что необходимо выбрать тип выхода. После выбора мы услышим
сообщение "Выберите выход из списка" и номера доступных выходов. После
выбора мы услышим сообщение для установки состояния выхода: "Установить
активным - один, установить пассивным - ноль";
•
3 - включает динамик, подключенный к контроллеру. Для того, чтобы
закончить разговор, необходимо завершить соединение (повесить трубку);
•
4 - проговаривает значение напряжения питания: "Состояние основного
питания (значение в вольтах)", а также "Состояние аккумулятора (значение в
вольтах)" - при подключенном аккумуляторе.
Внимание! Выбор клавишей заданного пункта меню возможен лишь после
окончания сообщения, что сигнализируется гудком.
Внимание! При написании программы на языке ForthLogic™ существует
возможность создания произвольного голосового меню, приспособленного
под любые потребности пользователя, например: "управление бойлером - 1,
управление обогревом - 2, общее управление - 3, состояние системы — 4".

4.6.2 Команды SMS
Команды SMS во всех режимах работы являются стандартными словами-командами
языка ForthLogic™ известными Форт-системе и непосредственно выполняющимися
контроллером. Например: 1 1 RO! как последовательность слов и цифр установит
первый релейный выход в активное состояние. После выполнения команды мы
получим ответное сообщение "(ОК)". В случае представления команды, которая не
известна интерпретатору Форт-системы мы получим ответное сообщение с текстом
"(ERROR - UNKNOWN WORD)".
Наиболее употребляемые команды SMS (символ _ означает пробел между цифрамипараметрами и словами):
"1_х_RO!" - активировать релейный выход (включить), где х это номер выхода от 1
до 3;
"0_х_RO!" - деактивировать релейный выход (выключить), где х это номер выхода от
1 до 3;
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"1_х_DO!" - активировать цифровой выход (включить), где х это номер выхода от 1
до 4;
"0_х_DO!" - активировать цифровой выход (включить), где х это номер выхода от 1
до 4;
Пример:
1. Включить релейный выход S2: 1_2_RO!
2. Выключить цифровой выход DO3: 0_3_DO!
"x_RO?_." - запрос о состоянии релейного выхода, где х это номер выхода от 1 до 3.
Ответное сообщение может содержать фразу "0(ОК)" – неактивное состояние; "1(ОК)" - активное состояние. Обратите внимание - команда должна заканчиваться
символом "." (точка).
"x_DO?_." - запрос о состоянии цифрового выхода, где х это номер выхода от 1 до 4.
Ответное сообщение может содержать фразу "0(ОК)" – неактивное состояние; "1(ОК)" - активное состояние. Обратите внимание - команда должна заканчиваться
символом "." (точка).
"x_DI?_." - запрос о состоянии цифрового входа, где х это номер входа от 1 до 8.
Ответное сообщение может содержать фразу "0(ОК)" – неактивное состояние; "1(ОК)" - активное состояние. Обратите внимание - команда должна заканчиваться
символом "." (точка).
"x_AIS?_F." - запрос о значении аналового входа, где х это номер входа от 1 до 4. В
ответном сообщении указывается аналоговое значение отвечающее масштабированой
физической величине представленной в виде числа с фиксированной запятой и
шестью цифрами после запятой. Масштабные коэффициенты берутся из значений
указанных в соответствующих пунктах конфигурационного меню контролера.
Обратите внимание - команда должна заканчиваться символом "." (точка).
Пример:
1. Запрос о состоянии релейного выхода S1: 1_RO?_.
2. Запрос о состоянии аналового входа АІ3: 3_АІ?_F.
Ответное сообщение представляет активное состояние входа или выхода
значением "-1", а не "1". Это вызвано десятичной интерпретацией 32битного числа со знаком в двоичной системе, в которой осуществляются все
вычислительные целочисленные операции Форт-системы. Для логического
значения "ИСТИНА" (состояние активно) принято, что оно состоит из всех
единиц в двоичной системе. В связи с этим значение "ИСТИНА" указывается
на дисплее телефона (где мы пользуемся десятичной системой) числом "-1".
Логическое значение "НЕ ИСТИНА" (неактивное состояние) в двоичной
системе состоит из всех нулей, и отображается десятичным значением 0.
"POW?_F." – запрос на значение основного напряжения питания. В ответном SMS
указывается значение напряжения с точностью до шести цифр после запятой.
Обратите внимание - команда должна заканчиваться символом "." (точка).
"BAT?_F." - запрос на значение напряжения питания аккумулятора. В ответном SMS
указывается значение напряжения с точностью до шести цифр после запятой.
Обратите внимание - команда должна заканчиваться символом "." (точка).
Если пользователем был установлен пароль, то перед командой
необходимо его указать, например: 1234_1_1_RO! Если пароль был указан
неверно, или не указан вообще, то команда не будет выполнена, а в
ответном сообщении будет указано "PASSWORD REQUIRED!"
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Для реализации сервисных задач, таких как активация и деактивация услуг,
проверка состояния счета, его пополнения и тому подобное, операторы сотовых сетей
предоставляют сервис USSD (Unstructured Supplementary Service Data). Для
реализации этих задач существуют определенные последовательности команд,
благодаря которым пользователь дистанционно, с помощью своего телефона, может
узнать о состоянии счета, а также пополнить его. Значений отдельных слов мы не
будем объяснять. Если Вы заинтересовались - обратитесь к инструкции по
программированию.
[пароль]_NAK_LAST_."_*111*#_"_USSD_DROP
(пароль доступа указывается только в том случае, если он установлен).
В ответ придет SMS от оператора, в котором будет информация о текущем состоянии
счета и сроке действия номера (формат сообщения зависит от оператора).
[пароль]_NAK_LAST_."_*111*12345678909876#_"_USSD_DROP
(пароль доступа указывается только в том случае, если он установлен).
В ответ придет SMS от оператора с подтверждением пополнения счета и сроком
действия номера (формат сообщения зависит от оператора).
Жирным курсивом указаны образцы команд USSD. Эти команды у каждого сотового
оператора индивидуальны.
Выходные SMS с ответом контроллера можно заблокировать. Для этого служит слово
NAK. Его необходимо указать в начале текста SMS или сразу после пароля доступа,
если он установлен. Эта функция позволяет экономить средства на обслуживание
контроллера связанные с эксплуатацией SIM-карты.
Например: NAK_1_1_RO! или 1234_NAK_1_1_RO! В результате команда включения
первого релейного выхода будет выполнена, однако ответного сообщения с
подтверждением мы не получим.
Ответные SMS сообщения форт-системы на номера, которые состоят менее чем из
шести цифр автоматически блокируются. Это уменьшает расходы на эксплуатацию
SIM-карты в случае поступления на контроллер SMS рекламного или коммерческого
содержания, которые автоматически рассылаются с серверов операторов сотовых
сетей.
В случае попытки отправить SMS сообщение при недостаточном колличестве средств
на SIM-карте, контроллер выдаст низкий протяжный сигнал (частотой 130 Гц и
длительностью 0,5 сек).
Другие слова-команды, которые могут быть использованы для дистанционного
управления с помощью SMS, описаны в инструкции по программированию на языке
ForthLogic™.
Внимание! При написании программы на языке ForthLogic™ для
индивидуальных потребностей пользователя существует возможность
создания команд произвольного синтаксиса (написания) и семантики
(содержания), которые звучат например так: "ролокас_вниз", "сост_счета",
"включить" и тому подобное.
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4.6.3 Сообщения
Функция сообщений в режиме КОНФИГУРАЦИЯ позволяет получать мгновенные
голосовые или текстовые сообщения на телефон пользователя при изменении
состояния цифровых или аналоговых входов.
Фразы стандартных голосовых сообщений и их значение:
- "Внимание, событие на входе Х" - сообщение о переходе входа в активное
состояние (для цифровых входов это замыкание входа на общий контакт, а для
аналоговых это превышение значения указанного в пункте меню "ПОРОГ >" для
соответствующего входа. Х - это номер входа от 1 до 8.
- "Внимание, отсутствует основное питание" - сообщение об отключении основного
питания.
- "Внимание, критический уровень заряда аккумулятора" - сообщение о разряде
аккумулятора резервного питания и вероятном выключении контроллера.
Фразы стандартных сообщений SMS и их значение:
- "Vnimanie! Sobytie na vhode Х" - сообщение о переходе входа в активное состояние
(для цифровых входов это замыкание входа на общий контакт, а для аналоговых это
превышение значения указанного в пункте меню "ПОРОГ >" для соответствующего
входа. Х - это номер входа от 1 до 8.
- "Vnimanie! Propalo naprjagenie" - сообщение об отключении основного питания.
- "Vnimanie! Kriticheskiy uroven' zarjada akumuljatora" - сообщение о разряде
аккумулятора резервного питания и вероятном выключении контроллера.
Внимание! Сообщения отправляются лишь тогда, когда состояние входа
изменяется из "пасивного" в "активное" (для цифровых входов это
замыкание входа на общий контакт, а для аналоговых это превышение
значения указанного в пункте меню "ПОРОГ >" для соответствующего
входа. В других случаях сообщения не отправляются.

4.7 Состояние входов и выходов
Экран состояния входов и выходов позволяет визуально ориентироваться в работе
контроллера, информирует о версии программного обеспечения, доступной памяти а
также о параметрах напряжения питания.

"Version" (Версия) - номер версии встроенного программного обеспечения
("программной прошивки").
"Free memory" (Свободная память) - колличество свободного места в памяти
контроллера. В верхней строке указывается тип памяти: "Logger" - это число
килобайт для данных регистрации; "Forth" - это число байт для программ на языке
ForthLogic™. Количество свободной памяти указывается под обозначением.
"AI" - состояние аналоговых входов. В верхней строке указывается номер входа, в
нижней - текущее значение соответственной величины, которое выражено в виде
отсчетов АЦП (Аналогово Цифрового Преобразователя) от 0 до 1024.
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"DI" - состояние цифровых входов. В верхней строке указывается номер входа, в
нижней - состояние соответствующего входа (0 - неактивный, 1 - активный).
"RO" - состояние релейных выходов. В верхней строке указывается номер выхода, в
нижней - состояние соответствующего выхода (0 - неактивный, 1 - активный).
"POWER" (Питание) - напряжения питания контроллера. В верхней строке
указывается тип питания: "+24V" - основное питание; "+BAT" - резервное питание
(аккумулятор). В нижней строке указываются значения соответствующих
напряжений.

4.8 RS485
Контроллер МАХ Logic оборудован интерфейсом RS485 и встроенным
коммуникационным протоколом MODBUS RTU.
Обмен в сети MODBUS RTU осуществляется между главным устройством (MASTER) и
подчиненными устройствами (SLAVE). При этом процесс обмена может инициировать
лишь устройство типа MASTER, а устройства типа SLAVE могут лишь отвечать на
запросы. Контроллер МАХ Logic может работать лишь в режиме главного
устройства. Данные между главным и подчиненными устройствами пересылаются в
виде байтов, упакованных в 11-битовые посылки. Каждая такая посылка начинается
стартовым битом (значение 0), после него отправляется байт с данными (8 битов), а в
конце отправляются два стоп-бита (со значением 1) либо один стоп-бит и бит
парности. Байты объединяются в пакеты по следующей схеме:
АдресФункцияДанныеCRC1 байт - адрес1 байт - функцияN байтов - данные2 байта — CRC

Каждое устройство типа SLAVE должно иметь уникальный сетевой адрес в пределах
от 1 до 247. Следующий байт который высылается устройством типа MASTER
указывает на функцию которую должно выполнить устройство типа SLAVE.
Контроллер МАХ Logic может формировать и обслуживать коды следующих функций:
•
01 (0x01) Read Coils (Чтение статуса дискретных выходов)
•
02 (0x02) Read Discrete Inputs (Чтение состояния дискретных входов)
•
03 (0x03) Read Holding Registers (Чтение состояния внутренних регистров)
•
04 (0x04) Read Input Registers (Чтение состояния входных регистров)
•
05 (0x05) Write Single Coil (Запись отдельного дискретного выхода)
•
06 (0x06) Write Single Register (Запись отдельного внутреннего регистра)
•
15 (0x0F) Write Multiple Coils (Запись нескольких дискретных выходов)
•
16 (0x10) Write Multiple registers (Запись нескольких внутренних регистров)
После отправки кода функции посылаются байты с данными, число которых
определяется кодом функции. Пакет данных заканчивается отправкой двух байтов,
которые содержат контрольную сумму CRC, которая позволяет осуществлять
проверку корректности передачи.
В ответ на запросный пакет, устройство SLAVE формирует и посылает пакет, в
котором в поле "адрес" вписывает свой собственный сетевой адрес. После этого
посылается код функции, на которую отвечает устройство SLAVE. После этого
посылаются необходимые данные и контрольная сумма CRC.
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5. Интерфейс пользователя

5.1 Элементы интерфейса
Элементы интерфейса пользователя контроллера МАХ Logic состоят из графического
цветного дисплея, светодиодов, клавиатуры и генератора звуковых сигналов,
которые позволяют реализовать графическое и текстовое конфигурационное меню.
Дополнительно в контроллере реализовано встроенное голосовое меню, которое
активируется при осуществлении голосовых вызовов. Также есть возможность
запрограммировать произвольное голосовое меню под конкретную задачу.
Встроенное или запрограммированное голосовое меню контроллера МАХ Logic
функционирует во время осуществления голосовых вызовов и работает аналогично
голосовым меню операторов сотовой связи. Каждый раз, когда пользователь должен
нажать на клавиатуре своего мобильного телефона какую-либо клавишу, в ответ на
приглашение голосового меню сначала звучит короткий сигнал приглашения, после
которого можно нажать клавишу, после чего звучит короткий сигнал подтверждения
нажатия кнопки и цикл голосового меню продолжается дальше. В любой момент
времени можно просто разорвать соединение, не производя никаких действий. Все
эти элементы интерфейса образуют современный и динамичный способ
взаимодействия с пользователем.
Интерфейс пользователя может находиться в одном из трех режимов работы:
- режим сна - дисплей выключен и на клавиатуре работает только клавиша Menu;
- рабочий режим - основной режим работы, в котором на дисплее можна выводить
текстовую информацию (это достигается программированием на языке ForthLogic™);
- режим конфигурационного меню - системный режим работы, в котором реализовано
графическое и текстовое конфигурационное меню.
После включения питания интерфейс контроллера находится в рабочем режиме. Для
перехода в режим сна необходимо нажать клавишу Esc, для перехода в режим
конфигурационного меню необходимо нажать клавишу Menu. Выход из режима сна в
рабочий режим осуществляется лишь клавишей Menu.
Экран дисплея в рабочем режиме и режиме конфигурационного меню разделен на
три части (см. рис. 2).

Рисунок 2: Экран дисплея
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В верхней части находится желтое информационное поле, в котором отображается
статус сети GSM или контекстная информация о конфигурационном меню.
Посередине отображается основное рабочее поле, в котором могут показываться
различные текстовые сообщения о состоянии работы контроллера или
контролируемых устройств (эта возможность доступна лишь при программировании
на языке ForthLogic™).
В нижней части находится желтое системное поле, в котором отображается время,
действие летнего времени, состояние регистратора и дата. Причем состояние
регистратора отображается либо в виде анимированной красной черточки /, которая
во время регистрации непрерывно вращается на 360 градусов, либо в виде красной
буквы L, которая информирует о наличии файла с данными регистрации в памяти
контроллера. Действие летнего времени отображается в виде синей буквы S.

5.2 Статус GSM
В рабочем режиме интерфейса в левой части информационного поля с помощью
угловых черточек отображается уровень сигнала так, как это принято в большинстве
мобильных телефонов, причем четыре угловых черточки ("[>>>>]") свидетельствуют
о максимальном уровне сигнала, а четыре прямых черточки ("[----]") - что сигнал
вообще отсутствует. В средней части информационного поля отображается режим
работы GSM модуля:
•
"S?" - принято новое SMS сообщение, при этом появляется звуковой сигнал
частотой 1661 Гц и длительностью 100 мс;
•
"S!" - отправлено SMS сообщения, при этом появляется звуковой сигнал
частотой 830 Гц и длительностью 100 мс;
•
"?V" - поступает голосовой вызов, при этом появляется периодический
звуковой сигнал частотой 369 Гц и длительностью 1 с;
•
"V?" - осуществляется голосовой вызов;
•
">V" - установлено входное голосовое соединение;
•
"V>" - установлено исходящее голосовое соединение.
•
"?D" - поступает модемный вызов точка-точка, при этом появляется
периодический звуковой сигнал частотой 480 Гц и длительностью 1 с;
•
"D?" - осуществляется модемный вызов точка-точка .
•
"=D" - установлено модемное соединение точка-точка.
В правой части информационного поля отображается название оператора
действующей сети.
В контроллере МАХ Logic установлено три светодиода:
•
зеленый светодиод "POWER" предназначен для индикации напряжения питания
контроллера;
•
желтый светодиод "STATUS" предназначен для индикации состояния GSMмодуля. При нормальном состоянии модуля светодиод должен светиться
постоянно;
•
красный светодиод "GSM" предназначен для индикации работы GSM-модуля в
составе GSM-сети. Периодичность свечения индикатора "GSM" определяет
разные состояния и режимы работы GSM-модуля: длительность свечения
всегда одинакова и равняется 64 мс; длительность паузы 0,8 с свидетельствует
о том, что модуль не может найти сеть или есть проблемы из SIM-картой;
длительность паузы 3 с свидетельствует о нормальной работе модуля и
доступности GSM-сети.
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5.3 Конфигурационное меню
Описание используемых иконок :
- Входы

- Выходы

- RS485

- Регистратор

- Пользователи

- Система

- GSM

- SD/MMC

- Меню пользователя

5.4 Навигация
Клавиатура контроллера предназначена в основном для навигации по
конфигурационному меню; функции отдельных клавиш динамически изменяются в
зависимости от контекста. Каждое нажатие на активную клавишу сопровождается
звуковым сигналом с частотой 2000 Гц и длительностью 30мс, который подтверждает
нажатие и восприятие факта нажатия контроллером.
Конфигурационное меню состоит из разных частей, которые представлены и описаны
далее по тексту.

Графическое меню

Текстовое меню

Выбор опций

Ввод параметров

Вход в режим конфигурационного графического меню осуществляется с помощью
клавиши Menu. Когда интерфейс находится в режиме конфигурационного меню, в
левой части информационного поля отображается название самого верхнего пункта
графического меню, а в правой части информационного поля отображается подсказка
о возможных направлениях навигации в данном контексте.
Навигация в графическом конфигурационном меню осуществляется с помощью
клавиш ,
 вход в отдельные пункты меню - клавиша OK, выход из режима
графического меню - клавиша Esc. Возможные направления навигации отображаются
с помощью стрелок ←↑→↓ в верхней строке дисплея.
Навигация в текстовом конфигурационном меню и подменю осуществляется с
помощью клавиш ,
 для возврата к предыдущему пункту меню служит клавиша
Esc. Выбранная строка подсвечивается розовым цветом.
Чтобы войти в режим выбора опций, необходимо нажать клавишу OK. В режиме
выбора опций непосредственно сам выбор осуществляется клавишами ,
 а
подтверждение выбора - клавишей OK. Во время выбора строка подсвечивается
голубым цветом.
Чтобы войти в режим ввода параметров, необходимо нажать клавишу OK. При вводе
значения в окне параметров перемещение курсора осуществляется клавишами 
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(переход между символами). Клавишей F1 выбирается набор символов: [S] - знаки
пунктуации, математические символы и др, [D] - цифры, [L] - латинские большие
буквы; [l] - латинские малые буквы; [К] - кириличные большие буквы; [к] кириличные малые буквы. Тип выбранных символов указывается в верхнем левом
углу окна редактирования (на синем фоне). Клавишами  выбирается нужный
символ из выбранного набора. Удаление символа в позиции курсора осуществляется
клавишей F2, утверждение введенного значения - клавишей OK, а выход без
внесения изменений - клавишей Esc.

5.5 Элементы меню

5.5.1

Меню "Входы"

Меню "Входы" описывает параметры входов и состоит из подменю "DI/AI1..." "DI/AI4…" и "DI5..." - "DI8...".
Подменю "DI/AI1..." - "DI/AI4..." описывают режимы работы и параметры
комбинированных аналогово-цифрових входов DI/AI1 - DI/AI4. В каждом подменю
находятся следующие опции:
1. „ТИП ВХ:” – позволяет выбрать тип входа: цифровой, аналоговый по току или
аналоговый по напряжению:
- "ТИП ВХ: I 4-20мА" - аналоговый вход для датчиков и преобразователей в
стандарте 4-20мА;
- "ТИП ВХ: U 0-10В" - аналоговый вход для датчиков и преобразователей в стандарте
0-10В;
- "ТИП ВХ:ЦИФРОВОЙ" - цифровой вход для сигналов типа "сухой контакт". При
выборе опций "ТИП ВХ: I 4-20мА" и "ТИП ВХ: U 0-10В" в подменю появляются опции
"ЕД. ВХОДА:", "ШКАЛА >" и "ПОРОГ >".
При этом выбранный тип должен отвечать положению конфигурационных перемычек
(см. раздел 6.4).
2. "ИЗВ.ВХ:" - извещение по входу, извещает пользователей на установленный номер
телефона либо путем SMS либо голосовым сообщением при логическом срабатывании
по данному входу. Для цифрового типа входа логическое срабатывание - это
замыкание контактов, присоединенных между входом и общим проводом. Для
аналоговых типов входов - это превышение заданного порога (см. дальше). Данная
опция может принимать значение:
- "ИЗВ.ВХ:ВЫКЛ" – сообщение не посылается;
- "ИЗВ.ВХ:ТЕЛ 1" - "ИЗВ.ВХ:ТЕЛ 6" – сообщение о логическом срабатывании
посылается на выбранный номер телефона.
3. "ЕД. ВХОДА": - единицы аналоговой входной величины из списка, которые будут
использованы при голосовом извещении:
- "ЕД.ВХ:ГРАД" – градусы, напр Цельсия (°С);
- "ЕД.ВХ:В" – вольт;
- "ЕД.ВХ:А" – ампер;
- "ЕД.ВХ:кПа" – килоПаскаль;
- "ЕД.ВХ:ВКЛ/ВЫКЛ" позволяет трактовать аналоговый вход как цифровой.
4. "ШКАЛА >" - шкала или масштабирующие коэффициенты аналоговой входной
величины. В окне для ввода значений необходимо указать два числа, которые
отвечают минимальному (4мА или 0В) и максимальному (20мА или 10В) значениям
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физического аналогового сигнала, который используется при измерении (задается
опцией "ТИП ВХ:"). При вводе чисел допускаются знаки "+", "-" и "." (десятичная
запятая), а сами цифры должны быть разделены по крайней мере одним пробелом,
например: "-40 +350.5".
5. "ПОРОГ >" - пороговое значение и гистерезис аналоговой входной величины. В
окне для ввода значений необходимо указать два числа, которые отвечают порогу и
гистерезису. При вводе чисел допускаются знаки "+", "-" и "." (десятичная запятая),
а сами цифры должны быть разделены по крайней мере одним пробелом, например:
"45 4.5".
Подменю "DI 5…" - "DI 7…" описывают режимы работы и параметры цифровых входов
DI5 - DI7. В каждом подменю находится следующая опция:
"ИЗВ.ВХ:" - извещение по входу, определяет извещать ли пользователей при
логическом срабатывании по данному входу. Логическое срабатывание - это
замыкание контактов, присоединенных между входом и общим проводом. Данная
опция может принимать значение "ИЗВ.ВХ:ВЫКЛ" или "ИЗВ.ВХ:ТЕЛ 1" - "ИЗВ.ВХ:ТЕЛ
1", при этом выбранный телефон будет использован для извещения при логическом
срабатывании.
Подменю "DI8..." описывает режимы работы и параметры цифрового входа DI8. В
данном подменю находятся следующие опции:
1. "ТИП ВХ:" - тип входа, позволяет выбрать тип цифрового входа из списка:
- "ТИП ВХ:ЦИФРОВОЙ" - цифровой сигнал типа "сухой контакт";
- "ТИП ВХ: 1-W ТЕРМ" - для присоединения 1-Wire® термометров;
- "ТИП ВХ: 1-W КЛЮЧ" - для присоединения 1-Wire® ключей типа iButton™.
При выборе опции "ТИП ВХ: 1-W ТЕРМ", в подменю появляется опция "1-W ПОРОГ >",
а при выборе опции "ТИП ВХ: 1-W КЛЮЧ" - появляется опция "1-W КЛЮЧ:".
Внимание! Описание и практическая реализация функций, связанных с
данными опциями, появятся в следующих версиях данного документа и
программной прошивки контроллера! Следите за обновлениями прошивок
контроллера и инструкций к нему на нашем сайте www.fif.by
2. "ИЗВ.ВХОДА:" - извещение по входу, определяет извещать ли пользователей при
логическом срабатывании по данному входу. Для цифрового типа входа логическое
срабатывание - это замыкание контактов, присоединенных между входом и общим
проводом. Данная опция может принимать значение:
- "ИЗВ.ВХ:ВЫКЛ" – сообщение о срабатывании не поступает;
- "ИЗВ.ВХ:ТЕЛ 1" - "ИЗВ.ВХ:ТЕЛ 1" - сообщение поступает на указанный номер
телефона.

5.5.2

Меню "Выходы "

Меню "Выходы" описывает параметры выходов и состоит из подменю "S1..." - "S3..."
и "DO1..." - "DO4...".
Подменю "S1..." - "S3..." описывают режимы работы и параметры релейных выходов
на переключение S1 - S3. В каждом подменю находятся следующие опции:
1. "УПР.ВЫХ:" - способ управления данным выходом (условия, при которых
срабатывает выход). Эта опция может иметь следующие значения:
- "УПР.ВЫХ:ДИСТ" - ручное дистанционное управление через голосовое меню (DTMF)
или SMS;
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- "УПР.ВЫХ:СКРИПТ" – установка режима управления СКРИПТ для данного релейного
выхода означает выделение его из режима работы КОНФИГУРАЦИЯ. Управление этим
выходом осуществляется программой на языке ForthLogic™. При выборе этой опции у
подменю появится пункт "СКРИПТ ВЫХ. >" (см. ниже).
- "СКРИПТ ВЫХ. >" - скрипт управления выходом на языке ForthLogic™. В окне для
ввода необходимо указать управляющее слово. Данное слово будет определять
логику работы выхода. Для более детальной информации следует обращаться к
документу "Программирование на языке ForthLogic™".
- "УПР.ВЫХ:DI/AI1" - "УПР.ВЫХ:DI/AI4" - привязка состояния выхода к логическому
состоянию на одном из входов DI/AI1 - DI/AI4. Опции "УПР.ВЫХ:DI/AI1" "УПР.ВЫХ:DI/AI4" позволяют реализовывать простые регуляторы физических величин
при условии, что входы DI/AI1 - DI/AI4 заданы как аналоговые.
Подменю "DO1..." - "DO4..." описывают режимы работы и параметры цифровых
выходов типа "открытый коллектор" DO1 - DO4. В каждом подменю находятся
следующие опции:
1. "УПР.ВЫХ:" - cпособ управления данным выходом. Данная опция может принимать
следующие значения:
- "УПР.ВЫХ:ДИСТ" - ручное дистанционное управление с помощью голосового меню
или SMS;
- "УПР.ВЫХ:СКРИПТ" - сложное логическое управление, которое определяется с
помощью скрипта (управляющего слова) на языке ForthLogic™. При выборе опции
"УПР.ВЫХ:СКРИПТ", в подменю появляется опция "СКРИПТ ВЫХ. >".
- "СКРИПТ ВЫХ. >" - скрипт управления выходом на языке ForthLogic™. В окне для
ввода необходимо указать управляющее слово. Данное слово будет определять
логику работы выхода. За более детальной информацией следует обращаться к
документу "Программирование на языке ForthLogic™".

5.5.3

Меню "RS485"

Меню "RS485" описывает режимы работы и параметры последовательного канала
RS485. Меню состоит из следующих опций:
1. "УСТР:" - устройство, присоединенное к последовательному каналу. Данная опция
может принимать следующие значения:
- "УСТР:ОТСУТСТВ" – не подключено ни одно устройство;
- "УСТР:DMM-3T" – подключен анализатор параметров сети DMM - 3T.
В следующих версиях данного документа и программной прошивки контроллера
появятся другие опции для устройств расширения входов/выходов и дополнительной
функциональности. Следите за обновлениями прошивок контроллера и инструкций к
нему на нашем сайте www.fif.by!
2. "СКРИПТ УСТР>" - скрипт управления присоединенным устройством на языке
ForthLogic™. В окне для ввода необходимо указать управляющее слово, которое
будет определять логику работы присоединенного устройства. За более детальной
информацией следует обращаться к документу "Программирование на языке
ForthLogic™".
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5.5.4

Меню "Регистратор"

Меню "Регистратор" описывает режимы работы и параметры автономного
регистратора. Меню состоит из следующих команд и опций:
1. "РЕГИСТРАЦИЯ:" - команды регистрации. Реализованы следующие команды:
- "НАЧАТЬ!" - начало регистрации;
- "ОСТАНОВИТЬ!" - прекращение регистрации;
- "ОТМЕНА" - выход из команд регистрации не выполняя никаких действий.
2. "ДАННЫЕ:" - набор данных, которые подлежат регистрации. Данная опция может
принимать следующие значения:
- "ДАННЫЕ:ВСЕ" - регистрируются время, дата, напряжения питания, состояние
входов и выходов;
- "ДАННЫЕ:ВХОДЫ" - регистрируются время, дата, напряжения питания и состояние
входов;
- "ДАННЫЕ:ВЫХОДЫ" - регистрируются время, дата, напряжения питания и состояние
выходов
3. "РЕЖ.РЕГ:" - режим работы регистратора. Данная опция может принимать
следующие значения:
- "РЕЖ.РЕГ:СОБЫТИЯ" - данные регистрируются при изменении логического
состояния дискретных входов или выходов, дополнительно фиксируются все
входящие/исходящие звонки и SMS;
- "РЕЖ.РЕГ:ИНТЕРВ" - данные регистрируются с заданным интервалом. При выборе
опции "РЕЖ.РЕГ:ИНТЕРВ" в меню появляется опция "ІНТЕРВАЛ >" (см. пункт 4).
4. "ІНТЕРВАЛ >" - интервал регистрации. В окне для ввода значения необходимо
указать целое число из диапазона 1...21474836, которое отвечает выбранному
интервалу регистрации в секундах.

5.5.5

Меню "Пользователи"

Меню "Пользователи" позволяет задать параметры, связанные с пользователями,
такие как телефоны, пароль, и тому подобное. Меню состоит из следующих подменю
и опций:
1. "ТЕЛЕФОНЫ..." позволяет задать шесть номеров телефонов, которые используются
для извещения. Подменю состоит из опций "ТЕЛЕФОН 1 >" - "ТЕЛЕФОН 6 >". При
выборе данных опций в окне для ввода значения необходимо указать число, которое
отвечает номеру телефона, в международном (с предшествующим символом "+") или
национальном формате. Например: "+375296127630".
2. "РАЗР.УПР:" - разрешение дистанционного управления с помощью голосового меню
(DTMF) или SMS. Данная опция может принимать следующие значения:
- "РАЗР.УПР:ВСЕМ " - дистанционное управление можно осуществлять с любого
номера мобильного телефона;
- "РАЗР.УПР:ИЗБРАН" - дистанционное управление можно осуществлять лишь с
номеров избранных пользователей, указанных в подменю "ТЕЛЕФОНЫ...".
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3. "ЗАЩИТА:" - защита доступа к конфигурационному меню контроллера и
дистанционному управлению. Данная опция может принимать значение:
- "ЗАЩИТА:ВЫКЛ " – пароль не установлен;
- "ЗАЩИТА:ВКЛ" – установлен пароль. При выборе опции "ЗАЩИТА:ВКЛ" в меню
появляется опция "ПАРОЛЬ >" (см. пункт 4).
4. "ПАРОЛЬ >" - пароль доступа. В окне для ввода значения необходимо указать
строку символов, которая отвечает выбранному паролю. Строка может состоять из
букв, цифр и знаков и иметь длину до 15 символов, однако практически лучше
использовать только числа и ограничить длину до 6-9 символов - это даст
возможность вводить пароль в голосовом меню контроллера.

5.5.6

Меню "Система"

Меню "Система" позволяет задать разнообразные общесистемные параметры и
выполнить обслуживание системы.
Меню содержит следующие подменю:
1. „ЧАСЫ...” – позволяет установить параметры системных часов и состоит из
следующих опций:
"ДАТА >" - системная дата. В окне для ввода значения необходимо указать строку
символов, которая отвечает текущей дате. Строка должна состоять из цифр и символа
"/" и иметь следующий формат (без кавычек): "19/03/2008";
"ВРЕМЯ >" - системное время. В окне для ввода значения необходимо указать строку
символов, которая отвечает текущему времени. Строка должна состоять из цифр и
символа ":" и иметь следующий формат (без кавычек): "12:55". Отсчет секунд при
введении времени начинается с нуля.
"КОРРЕКЦИЯ >" - коррекция системного времени, состоит из трех параметров:
коррекции системного времени; признака автоматического перехода с зимнего
времени на летнее и наоборот; часового пояса.
В окне для ввода значения необходимо указать в заданой последовательности три
параметра, разделенных пробелами:
- для коррекции системного времени целое число из диапазона -360...+360, которое
отвечает желаемой коррекции системного времени в секундах. Коррекция нужна в
случае, если системное время отстает от реального. Коррекция осуществляется
первого числа каждого месяца путем добавления установленного значения коррекции
к системному времени;
- для признака автоматического перехода на зимнее/летнее время слово "ON"
(разрешено) или "OFF" (запрещено). Слово указывается без кавычек;
- для часового пояса целое число из диапазона -12..+12, которое отвечает часовому
поясу, в котором работает контроллер. Для Украины это значение +2.
Пример ввода параметров (без кавычек): "+10 OFF +1".
2. "ПИТАНИЕ..." - позволяет установить параметры питания и состоит из следующих
опций:
"ИЗВ.ПИТ:" - извещение по питанию, определяет необходимость извещения
пользователей при пропаже основного питания или при уменьшении напряжения на
аккумуляторе до критического уровня. Данная опция может принимать значения:
- "ИЗВ.ПИТ:ВЫКЛ " - функция извещения выключена;
- "ИЗВ.ПИТ:ТЕЛ 1" - "ИЗВ.ПИТ:ТЕЛ 6" - для извещения будет использован выбранный
номер телефона.
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"АККУМ:" - наличие аккумулятора. Данная опция может принимать значения:
- "АКУМ:ПРИСУТСТВ" - работа с аккумулятором;
- "АКУМ:ОТСУТСТВ" - при отсутствии аккумулятора или при уменьшении напряжения
на аккумуляторе до критического уровня извещения будут отключены.
3. "ДИСПЛЕЙ..." - позволяет установить параметры графического цветного дисплея и
состоит из следующих опций:
"РЕЖИМ:" - режим работы дисплея (режим интерфейса пользователя). Данная опция
может принимать значение:
- "РЕЖИМ:ВКЛ" - дисплей постоянно включен;
- "РЕЖИМ:АВТОВЫКЛ" - если в течение 5 минут не будет нажата ни одна клавиша, то
интерфейс пользователя контроллера автоматически перейдет в режим сна и дисплей
будет выключен.
"КОНТРАСТ>" - контрастность дисплея. В окне для ввода значения необходимо
указать контрастность в диапазоне от 0 до 15, причем 0 - это наивысший контраст и
наименьшая яркость, а значение 15 - это наименьший контраст и наивысшая яркость.
4. "ФУНК.СИС:" - функционирование системы, определяет способ управления
системой согласно фиксированному алгоритму с параметрами, заданными в
конфигурационном меню или согласно логике программы, написанной на языке
ForthLogic™. Данная опция может принимать следующие значения:
- "ФУНК.СИС:ФИКСИР" - функционирование системы определяется фиксированным
алгоритмом, параметры которого устанавливаются с помощью опций
конфигурационного меню;
- "ФУНК.СИС:СКРИПТ" - функционирование системы полностью определяется с
помощью скрипта на языке ForthLogic™. При выборе опции "ФУНК.СИС:СКРИПТ" в
меню появляется опция "СКРИПТ СИС.>" (см. ниже);
5. "СКРИПТ СИС.>" - главное слово скрипта (программы) управления системой на
языке ForthLogic™. В окне для ввода необходимо указать главное слово скрипта
(напр. HousEControl). Данное слово будет выполнятся каждый раз при включении
питания и запускать программу, которая будет определять логику работы всей
системы.
6. "НАСТРОЙКИ:" - команды, которые касаются настроек конфигурационного меню.
Реализованы следующие команды:
- "ЗАПОМ.НАСТР!" - запомнить настройки - команда сохранения избранных опций
конфигурационного меню в энергонезависимую память;
"ВОСТ.ФАБРИЧНЫЕ!" - возобновить заводские настройки конфигурационного меню;
- "ОТМЕНА" - данная команда позволяет выйти не производя никаких действий.
7. "ОБСЛУЖИВАНИЕ:" – служебные команды. Содержит следующие команды:
- "КАЛИБР.ПИТАН!" - калибровка напряжения питания контроллера;
- "КАЛИБР.НАПРЯЖ!" - калибровка комбинированных аналоговых входов в режиме
работы по напряжению (при избранной опции "ТИП ВХ: U 0-10В");
- "КАЛИБР.ТОКОВ!" - калибровка комбинированных аналоговых входов в режиме
работы по току (при избранной опции "ТИП ВХ: I 4-20мА");
- "СОСТ.СИСТЕМЫ!" - в средней части дисплея начинает отображаться разнообразная
служебная информация относительно системы: версия программной прошивки,
состояние входов и выходов, состояние памяти контроллера и напряжений питания.
Чтобы вернуться в конфигурационное меню, необходимо нажать клавишу Menu. Если
нажать клавишу Esc, то конфигурационное меню выключится вместе с дисплеем интерфейс пользователя перейдет в режим сна.
- "ОТМЕНА" - данная команда позволяет выйти из служебных команд системы, не
производя никаких действий.
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Внимание! Порядок проведения процедур калибровки будет описан в
дополнениях к следующим версиям данного документа! Следите за
обновлениями прошивок контроллера и инструкций к нему на нашем сайте
www.fif.by

5.5.7

Меню "GSM"

Меню "GSM" описывает режимы и параметры работы коммуникационного модуля
GSM. Меню состоит из следующих опций:
1. "ИЗВЕЩ:" - режим работы алгоритма извещения о логическом срабатывании или о
напряжении питания. Данная опция может принимать следующие значения:
- "ИЗВЕЩ:ГОЛОС" - извещение осуществляется с помощью голосового звонка
(воспроизводятся фиксированные файлы голосового меню);
- "ИЗВЕЩ:SMS" - извещение осуществляется с помощью фиксированных SMSсообщений.
2. "ДИСТ.УПРАВ:" - ручное дистанционное управление через голосовое меню (DTMF)
или SMS. Данная опция может принимать значения:
- "ДИСТ.УПРАВ:ВКЛ" – управление включено;
- "ДИСТ.УПРАВ:ВЫКЛ" – управление выключено.
3. "ПИН КОД >" - пин-код задействованной SIМ-карты. В окне для ввода значения
будет указан пин-код, который уже был введен пользователем при запуске системы в
случае активированной защиты для задействованной SIМ-карты. В случае, если
защита для задействованной SIМ-карты не активирована, в данном окне будет пусто.
Введение данного пин-кода осуществляется автоматически каждый раз при
включении контроллера.

5.5.8

Меню "SD/MMC"

Меню "SD/MMC" позволяет задать параметры работы с картой SD/MMC и выполнить
обслуживание системных функций, связанных с картой SD/MMC. Меню состоит из
следующих опций:
1. "РЕГИСТР.SD:" - запись данных регистратора на карту памяти SD/MMC. Данная
опция может принимать значения:
- "РЕГИСТР.SD:ВЫКЛ" - регистрация осуществляется на внутреннюю
энергонезависимую память;
- "РЕГИСТР.SD:ВКЛ" - регистрация осуществляется на карту памяти SD/MMC.
2. "ВЫПОЛНИТЬ:" - разнообразные команды обслуживания системных функций,
связанных с картой SD/MMC. Реализованы следующие команды:
- "ВЫПОЛН.СКРИПТ!" - выполнить скрипт на языке ForthLogic™, записанный в файле
"forthdic.txt" на карте памяти SD/MMC;
- "КОПИРОВ.ЛОГ!" - копировать данные, зарегистрированные во внутренней
энергонезависимой памяти, на карту памяти SD/MMC в файл "datalog.txt";
- "ОБНОВ.ИНТЕРФ!" - копировать файлы графического, звукового и текстового
интерфейсов во внутреннюю энергонезависимую память.
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Внимание! Выполнение данной команды приводит к удалению
существующих файлов интерфейса из внутренней энергонезависимой
памяти и, в случае отсутствия таких файлов в папке "ui" на карте памяти
SD/MMC, данный интерфейс будет поврежден!
- "ОБНОВ.ПРОШИВКУ!" - обновить программную прошивку контроллера из файла
"esfl.bin", расположенного на карте памяти SD/MMC;
- "ОТМЕНА" - данная команда позволяет выйти из команд обслуживания системных
функций, не производя никаких действий.

5.5.9

Меню пользователя "Свое меню"

Меню пользователя "Свое меню" представляет собой текстовое подменю, создаваемое
в режиме программирования на языке ForthLogic™ для индивидуальных потребностей
пользователя. Это меню может служить для выполнения отдельных функций
программы, редактирования и установки параметров работы и тому подобное. Меню
может содержать до 8 пунктов. Если пункты данного текстового подменю не
запрограммированы, то меню пользователя будет пустым.
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6. Установка и подключение

6.1 Общие сведения
•
•

•
•

•
•

•

Перед использованием контроллера внимательно прочитайте
инструкцию.
Контроллер должен устанавливаться, обслуживаться и
программироваться квалифицированным специалистом,
который ознакомлен с его утройством, действием, а также
связанными с ними возможными угрозами.
Не устанавливайте устройство, если оно повреждено или не
полностью укомплектовано.
Пользователь отвечает за правильную организацию защитного
заземления системы, правильный подбор, установку и
подготовку других устройств, которые будут работать с
контроллером. Перед включением напряжения питания
необходимо убедиться, что все провода подсоединены
правильно.
Строго придерживайтесь условий эксплуатации контроллера
(напряжение питания, влажность, температура).
Во избежание поражения током или повреждения контроллера
необходимо при каждом изменении аппаратной конфигурации
системы выключать напряжение питания.
Не следует осуществлять самостоятельно никаких изменений в
устройстве. Это грозит повреждением или некорректной
работой контроллера или управляемой системы, что может, в
свою очередь, привести к повреждению управляемых
устройств, а также обернуться угрозой для обслуживающих
лиц. В таких случаях производитель не несет ответственности
за результаты работы контроллера, а также может отказать в
его гарантийном обслуживании.

6.2 Рекомендации по установке
Контроллер был спроектирован таким образом, чтобы надежно функционировать в
условиях бытовой и частично промышленной среды. Однако, если уровень помех в
данной конкретной среде является большим или неизвестным, то нужно
придерживаться определенных принципов при подключении контроллера:
•
Не питать без соответствующей фильтрации контроллер из линии, которая
питает мощные нагрузки.
•
Применять экранированные проводники для линий питания, датчиков и
входных сигналов.
•
Заземление защитных экранов необходимо производить лишь с одной стороны
и как можно ближе к контроллеру.
•
Избегать прокладки измерительных (сигнальных) проводов в непосредственной
близости или параллельно с линиями большого тока и линиями питания.
•
Рекомендуется скручивать сигнальные провода в витую пару.
•
Надлежит избегать близости с измерительными приборами электромагнитной
системы, мощными потребителями электроэнергии, приборами с фазовой или
групповой регулировкой мощности, а также другими устройствами, которые создают
мощные импульсные помехи.
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6.3 Применение искрогасящих цепей
Если к контактам встроенного реле
контроллера присоединена
индуктивная нагрузка (обмотка другого
реле, трансформатор, двигатель), то в
момент размыкания контактов
возникают кратковременные выбросы
напряжения, связанные с явлением
электромагнитной индукции. Такие
выбросы имеют негативное влияние на
контрольно-измерительную
аппаратуру, в частности могут влиять
на работу контроллера. К другим
негативным последствиям этих
выбросов можно отнести уменьшение надежности реле и контакторов, деградацию
полупроводниковых элементов (диодов, тиристоров, симисторов), создание помех для
управляющих и измерительных систем или их повреждение, создание
электромагнитных помех для других устройств. Для предотвращения этих
последствий паразитные выбросы напряжения должны быть уменьшены до
безопасного уровня. Самый простой метод - это присоединение искрогасящего
модуля непосредственно к индуктивной нагрузке. Для каждого типа индуктивной
нагрузки надлежит применять соответствующие типы искрогасящих цепей.
Современные реле имеют встроенные средства искрогашения. В противном случае
надлежит приобрести такие средства у производителя данного реле или применить
реле с внешними искрогасящими цепями. Как один из вариантов при коммутации
напряжения 220 В можно применить RC-цепь с номиналами 47 Ом/1 Вт и 22 нФ/630 В
(см. рис.). Искрогасящие цепи необходимо, по возможности, присоединять
непосредственно к контактам индуктивной нагрузки. Применение данных цепей
также уменьшает обугливание контактов реле и уменьшает вероятность их
"залипания".

6.4 Аппаратная конфигурация
Внимание! Контроллер должен устанавливать, обслуживать и
программировать квалифицированный специалист, который ознакомлен с
его устройством, действием, а также связанными с ними угрозами.
Перед установкой контроллера МАХ Logic надлежит выполнить:
- аппаратную конфигурацию комбинированных входов AI/DI1- AI/DI4 (осуществить
выбор типа входа)
- аппаратную конфигурацию выходного аудиотракта ( осуществить выбор
типа выхода SPK).
Для этого необходимо выкрутить четыре винта, расположенные по углам нижней
крышки контроллера и снять саму крышку. Дальше необходимо выкрутить два
расположенных по диагонали винта, которые держат верхнюю печатную плату, и,
захватив за терминальные блоки, поднять плату вверх, сняв ее с внутреннего
разъема. На нижней стороне данной платы находятся группы конфигурационных
контактов входов, обозначенных на рисунке в соответствии с комбинированным
входом, который они конфигурируют (см. рис. 3а). На верхней стороне нижней
печатной платы находится группа конфигурационных контактов аудиовыхода,
которая определяет тип выхода SPK (см. рис. 3б).
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Рисунок 3а: Расположение конфигурационных контактов входов

Рисунок 3б: Расположение конфигурационных контактов аудиовыхода
Для каждого из комбинированных входов на конфигурационные контакты входов
необходимо установить две перемычки: одна из них отвечает за режим работы входа
как аналогового или цифрового, другая - за тип аналогового входа. Расположение
перемычек на конфигурационных контактах входов и режимы работы входов указаны
в таблице 1.
Режимы работы входа DI/AIx

1-я перемычка

2-я перемычка

Унитарный (цифровой) вход для подключения
сигналов типа "сухой контакт"

3-5

4-6

Аналоговый вход по току (4...20 мА)

1-3

2-4

Аналоговый вход по напряжению (0...10 В)

1-3

4-6

Таблица 1: Соответствие конфигурационных перемычек режимам работы входов
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Для правильной работы аудиовыхода необходимо установить одну перемычку.
Расположение данной перемычки на конфигурационных контактах и режимы работы
аудиовыхода указаны в таблице 2.
Режимы работы аудиовыхода SPK

Перемычка

Фиксированные аудиосообщения со
встроенного голосового модуля

1-2

Сообщения пользователя с модуля GSM
во время голосового соединения

3-4

Таблица 2: Соответствие конфигурационных перемычек режимам работы
аудиовыхода
После осуществления аппаратной конфигурации необходимо установить печатную
плату на место, закрепив ее винтами, закрыть контроллер крышкой и закрутить
четыре винта по углам крышки.
Внимание! После включения контроллера необходимо также выполнить
программную конфигурацию входов с помощью соответствующих пунктов
конфигурационного меню (Меню "Входы" - "DI/AIх..." - "ТИП ВХ: I 4-20мА"
или Меню "Входы" - "DI/AIх..." - "ТИП ВХ: U 0-10В" или Меню "Входы" "DI/AIх..." - "ТИП ВХ:ЦИФРОВОЙ ").

6.5 Монтаж
После осуществления аппаратной конфигурации контроллер можно установить и
зафиксировать на плоской рабочей поверхности, использовав для этого
установочные отверстия на корпусе контроллера (см. рис. 4.).

Рисунок 4: Размеры контроллера и монтажные отверстия
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6.6 Аксессуары (антенна, SIM-карта, микрофон)

6.6.1 Антенна и SIM-карта
Извлечь лоток считывателя SIM, нажав тонким предметом (напр. авторучкой) желтую
кнопку с правой стороны считывателя. SIM-карту вложить в лоток согласно ключу
(контактами вверх). Вернуть лоток на свое место. Присоединить антенну к антенному
разъему.
Внимание! Для улучшения работы контроллера в сети GSM, особенно если
он установлен в закрытых металлических конструктивах, рекомендуется
установка внешней антенны.

6.6.2 Внешний динамик
Внешний динамик или акустическую систему необходимо подсоединять к выводам
SPK и MIC-. Они позволяют либо выводить фиксированные аудиосообщения в любой
момент времени, либо передавать сообщения пользователя во время голосового
соединения в сети GSM. Практическое применение акустической системы может
выглядеть например так: при выборе соответствующего пункта голосового меню
можно вывести сообщение через внешний динамик или при возникновении
внештатной ситуации можно прослушать предупреждение через акустическую
систему с достаточной мощностью.
Тип выходного аудиосигнала определяется внутренней конфигурационной
перемычкой аудиовыхода (см. раздел "Аппаратная конфигурация"). Облегчить
понимание работы выходного аудиотракта может помочь структурная схема,
изображенная на рис. 5.

Рисунок 5: Структура выходного аудиотракта
Включение внешнего динамика, сконфигурированного для работы в сети GSM,
возможно лишь из голосового меню или из программы, написанной на языке
ForthLogic™. Воспроизведение фиксированных аудиосообщений через внешний
динамик, сконфигурированный для работы в качестве цифрового магнитофона,
возможно лишь из программы, написанной на языке ForthLogic™.
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6.7 Подключение
Проводники внешних сигналов подсоединяются к контактам терминальных блоков
(верхнего и нижнего) с помощью винтовых зажимов согласно маркировке на
передней панели контроллера МАХ Logic. Во избежание поражения током,
подсоединение следует проводить при отключенном питании контроллера. Особенно
внимательным необходимо быть при соблюдении полярности сигналов (там, где это
необходимо), а также при возможном подсоединении напряжения сети (230 В) к
контактам реле.
Название
контакта

Назначение

DI/AI1÷
DI/AI4

Комбинированные входы для подсоединения сигналов типа
"сухой контакт", аналоговых сигналов типа ток (4...20мА) или
аналоговых сигналов типа напряжение (0...10В);

DI5÷DI8

Унитарные (цифровые) входы для подсоединения сигналов
типа "сухой контакт".

DO1÷DO4

Унитарные (цифровые) выходы типа "открытый коллектор"

MIC+

Контакт для подсоединения аккустической системы

SPK, MIC-

Контакт для подсоединения динамика или аккустической
системы

DP, DN

Контакты для подсоединения последовательной шины RS485

+BAT

Контакт для подсоединения аккумуляторной батареи

+24V

Контакт для подсоединения напряжения питания контроллера

GND

Контакты для подсоединения общего провода для входов,
выходов, последовательной шины RS485, питания и
аккумуляторной батареи.
Таблица 2: Назначение контактов контроллера

В таблице нет описания релейных выходов S1…S3, поскольку они показаны
схематически на лицевой панели контроллера и не требуют никаких дополнительных
объяснений.

36

Типичные примеры подключения входов и выходов:

G1 - изолированный источник питания постоянного тока
H1 - включение контактов S1 в цепи потребителя переменного напряжения 220 В
H3 - включение контактов S3 в цепи потребителя, который питается тем же
напряжением, что и контроллер
К1 - подача сигнала на цифровой вход 1 с помощью контактов реле, которое питается
напряжением 220 В
S5 - подача сигнала на цифровой вход 5 непосредственно клавишным выключателем
(без фиксации)
К2 - включение электромагнитного реле (или контактора) с помощью цифрового
выхода 2.

6.8 Порт RS485
У контроллера есть возможность осуществлять обмен с внешними устройствами с
помощью интерфейса RS485 и протокола MODBUS RTU. К сети RS485 параллельно
может быть подсоединено до 30 устройств (без применения активных
ретрансляторов), при этом каждое из устройств должно иметь свой уникальный
сетевой адрес. Предпочтительное объединение устройств в сеть RS485 должно быть
реализовано с помощью кабеля типа “витая пара” для сигнальных проводников плюс
третий провод для общего проводника (“сигнальной земли”). В отдельных случаях
допускается использование только сигнальных проводников. Диаметр проводников
должен быть не меньше, чем 0.5мм² и они должны быть в медном экране, который
должен быть присоединен к защитному заземлению.
Коммуникационный кабель должен быть проложен как можно дальше от
высоковольтных линий передач и других источников сильных помех. Максимальная
протяженность канала RS485 не может превышать 1000 м. На обоих концах канала
между сигнальными проводниками необходимо применить согласовывающие
сопротивления RL номиналом 150 Ом/0,5 Вт. Практически можно порекомендовать
применять кабель типа "4 витых пары в экране" 5 категории, но тогда максимальную
длину канала нужно ограничить до 600 м.
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Подключение устройств в сети RS485

6.9 Включение
Полное включение контроллера происходит в несколько этапов. При подключении
питания к контроллеру (наличие питания сигнализируется свечением зеленого
светодиода POWER) включается экран и происходит автоматическая инициализация контроллер готов к работе в части функций, которые не касаются коммуникации в
сети GSM и отображения информации на дисплее. После этого, на время
приблизительно 10с, на экране появляется графическая заставка. После заставки
экран переходит в рабочий режим интерфейса и на дисплее появляется рабочее поле
и строки статусов - контроллер готов к работе в части отображения информации на
дисплее. Далее осуществляется поиск сети оператора GSM, которому соответствует
используемая SIM-карта и происходит автоматическая регистрация в данной сети.
Если на SIM-карте установлен PIN-код, контроллер предложит введение данного
кода. В дальнейшем, PIN-код будет вводиться автоматически при запуске системы.
После регистрации в сети контроллер готов к работе в части функций, которые
касаются модуля GSM и коммуникации в сети GSM (отправка и прием сообщений,
голосовые вызовы и т.д.) - на данном этапе контроллер полностью включился и
доступна вся его функциональность.
Внимание! Наличие SIM-карты и антенны не является обязательным
условием корректной работы контроллера (по крайней мере в части
функций, которые не касаются модуля GSM и коммуникации в сети GSM). В
случае отсутствия SIM-карты на дисплее в строке статуса GSM появится
сообщение "Нет SIM".

6.10 Примеры типичных применений контроллера
Приведенные далее примеры показывают некоторые простые, типичные применения
контроллера в системах домашней и промышленной автоматики. Также они
показывают возможность использования контроллера без его программирования на
языке ForthLogic™. Благодаря лишь одним установкам в конфигурационном меню,
пользователь легко может настроить контроллер для реализации конкретных задач.
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6.10.1 Мониторинг температуры

Конфигурация:
Меню  Входы... DI/AI1  ТИП ВХОДА:  I (4-20мА)
Меню  Входы... DI/AI1  ИЗВ.ВХОДА:  ТЕЛ 1
Меню  Входы... DI/AI1  ЕДИНИЦЫ.ВХОДА:  ГРАД
Меню  Входы... DI/AI1  ШКАЛА >"  [установить пределы измерения
температуры датчика согласно его техническим характеристикам (указанными
производителем), например: 0 100]
Меню  Входы... DI/AI1  ПОРОГ > [установить температурный порог и
гистерезис, например: 22 2]
Меню  GSM... ИЗВЕЩ:  ГОЛОС или SMS
Действие:
В случае роста температуры выше установленного порога контроллер
проинформирует Вас об этом голосовым сообщением или SMS (в зависимости от
выбранной опции). В любой момент, осуществив запрос из голосового меню или
путем SMS о состоянии входа, Вы получите информацию от контроллера о текущем
значении температуры.

6.10.2 Сигнализация срабатывания (сигнализация срабатывания реле,
датчика и др.)

Конфигурация:
Меню  Входы... DI5  ИЗВ.ВХОДА:  ТЕЛ 1
Меню  GSM... ИЗВЕЩ:  ГОЛОС или SMS
Действие:
В случае замыкания контакта в цепи цифрового входа (DI5), контроллер
проинформирует Вас об этом голосовым сообщением или SMS (в зависимости от
избранной опции). В любой момент, осуществив запрос из голосового меню или путем
SMS о состоянии входа, Вы получите информацию от контроллера о текущем
состоянии входа (замкнутый или разомкнутый контакт).
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6.10.3 Дистанционное управление типа Включить/Выключить

Конфигурация:
Меню  Выходы... RO1  УПР.ВЫХОДОМ:  ДИСТ
Меню  GSM  ДИСТ.УПРАВ:  ВКЛ
Действие:
Возможность включения и выключения произвольной нагрузки с помощью голосового
меню или командами SMS.

6.10.5 Регулятор температуры

Конфигурация:
Меню  Входы... DI/AI1 ТИП ВХ:  I (4-20мА)
Меню  Входы... DI/AI1  ИЗВ.ВХОДА: ВЫКЛ
Меню  Входы... DI/AI1  ЕДИНИЦЫ.ВХОДА:  ГРАД
Меню  Входы... DI/AI1  ШКАЛА >"  [установить пределы измерения
температуры датчика согласно его техническим характеристикам (указанными
производителем), например: 0 100]
Меню  Входы... DI/AI1  ПОРОГ > [установить температурный порог и
гистерезис, например: 22 2]
Меню  Выходы... RO1  УПР.ВЫХОДОМ:  DI/AI1
Меню  Выходы... RO2  УПР.ВЫХОДОМ:  ДИСТ
Меню  GSM  ДИСТ.УПРАВ:  ВКЛ
Действие:
Система включается дистанционно с помощью SMS или голосового меню,
устанавливая контакт S2 в активное положение (контакт замыкается). В случае, если
значение измеренной температуры ниже от установленного, реле S1 включает
обогрев. При превышении значением температуры выше заданного порога, контакт
S1 размыкается, выключая обогрев. После дальнейшего снижения значения
температуры на значение ниже порогового минус значение гистерезиса,
обогревательный прибор будет опять включен.
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7. Операции с файлами
Внимание! Все необходимые для работы контроллера файлы находятся на
нашем сайте www.fif.by в разделе загрузочных файлов для контроллера.

7.1 Считывание и запуск программы (скрипта на языке
ForthLogic™)
Принципы создания программ для контроллера описаны в инструкции по
программированию на языке ForthLogic™. В данном разделе описаны только способы
переноса готовых программ в память контроллера.
Текстовый файл, который содержит программу и инструкции на языке ForthLogic™
(скрипт), необходимо назвать "forthdic.txt" (обязательно с расширением .txt!). После
этого следует загрузить его на карту памяти SD/MMC и вложить в порт контроллера.
Потом выполнить следующие пункты конфигурационного меню:
МенюSD/MMCВЫПОЛНИТЬ: ВЫПОЛН.СКРИПТ!OK. Файл при записи в память
Форт-системы контроллера будет проверяться интерпретатором. Если Форт-система
при проверке встретит какую-либо ошибку, она прекратит запись скрипта и
отобразит на дисплее код ошибки и номер строки скрипта, в которой нашла ошибку.
Для того чтобы контроллер начал работу под управлением программы, необходимо в
конфигурационном меню соответствующим образом настроить работу контроллера:
Меню  Система ФУНК.СИСТЕМЫ:  СКРИПТ  OK. После этого в
конфигурационном меню нужно указать главное слово-команду, которое активирует
всю программу: Меню  Система  СКРИПТ СИС.>:  [напр. Hausecontrol]  ОК.
После выполнения этих настроек их нужно запомнить: Меню  Система 
НАСТРОЙКИ:  ЗАПОМ. НАСТР!  OK. В дальнейшем при каждом включении питания,
контроллер будет работать под управлением записанной в памяти программы.
Существует еще несколько способов записать программу в память контроллера. Если
текстовый файл назвать "autorun.txt" (обязательно с расширением .txt!), потом
записать его на карту SD/MMC и вложить в порт контроллера, то он будет
автоматически считан и интерпретирован. При записи в память Форт-системы файл
будет одновременно проверяться на наличие ошибок. Если Форт-система встретит
какую-либо ошибку, она остановит запись программы. Если же в программе не будет
ошибок, контроллер выдаст звуковой сигнал и файл будет удален с карты SD/MMC.
Существует также возможность считывания скрипта во время работы с контроллером
в диалоговом терминальном режиме (Детальнее работа в диалоговом режиме описана
в соответствующем разделе). Для этого служат системные команды:
COMPILE FILE <название файла> - в контроллер с карты SD/MMC считывается
файл с произвольным именем. При записи в память Форт-системы этот файл будет
автоматически проверяться. Если Форт-система встретит какую-либо ошибку, она
прекратит запись файла и покажет на дисплее код ошибки и номер строки скрипта, в
которой нашла ошибку.
RECEIVE FILE - в контроллер по протоколу CRC Xmodem передается файл с
произвольным именем, который находится на диске компьютера. После записи
команды RECEIVE FILE и ее выполнения нажатием кнопки ENTER, на терминале
появится сообщение "WAITING CRC MODEM FILE TRANSFER..." и начнется отсчет
времени 30с, в течении которого необходимо начать передачу файла. Оnсчет
времени сигнализируется на терминале символом C каждые 3с. В случае, если Вы не
успели начать отправку файла на протяжении этого периода времени, появится
сообщение "(ERROR - FILE TRANSFER TIMEOUT)", и тогда процедуру нужно повторить.
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Во время обратного отсчета времени нужно в окне программы Гипертерминала
выбрать пункт меню Transfer (Передать) и в подменю выбрать опцию Send File
(Отправить файл).

Откроется окно отправки файла.
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В поле звание файла указать путь к файлу и его название или выбрать файл,
пользуясь кнопкой Browse (Просмотр). В поле Протокол выбрать протокол Xmodem.
После выбора файла и протокола нажать кнопку Send (Отправить). Откроется окно
передачи и начнется передача файла.

Если Форт-система встретит какую-либо ошибку в файле скрипта, передача
прекратится и на терминале появится информация о коде ошибки и номере строки
скрипта, в которой присутствует ошибка. После успешной передачи файла в окне
терминала появится сообщение (OK).

7.2 Обновление программной прошивки
Обновление программной прошивки осуществляется в следующих случаях:
•
когда появилась новая версия прошивки;
•
когда необходимо заменить штатную прошивку контроллера на
специализированную версию программы, предназначенную для решения
специфических заданий пользователя (по отдельной договоренности);
•
в случае потери системного пароля доступа;
•
когда произошел непредсказуемый невосстанавливаемый сбой в работе
контроллера (в редких случаях такой сбой связан с очень сильными
электромагнитными помехами).
Для обновления программной прошивки необходимо переписать файл прошивки
"esfl.bin", который находится в директории "Firmware" программного дистрибутива в
корневую директорию на карту памяти SD/MMC с файловой системой FAT32.
Внимание! Обычно с такой файловой системой продаются карты памяти
объемом от 1 Гб, однако штатными средствами операционной системы
Microsoft® Windows® ХP можно также переформатировать в FAT32 и карты
памяти объемом от 512 Mб. Не используйте карты типа SDHC!
Дальше необходимо вставить карту в контроллер и выполнить соответствующий
пункт конфигурационного меню (Меню  SD/MMC  ВЫПОЛНИТЬ:
ОБНОВ.ПРОШИВКУ!  ОК). На встроенном дисплее появится сообщение
„Подождите...”. В случае обновления программной прошивки в режиме холодного
старта, после того, как карта была вставлена в контроллер, необходимо полностью
выключить контроллер и через 5 секунд включить его повторно.
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После выполнения процедуры обновления программной прошивки файл прошивки
будет автоматически удален с карты памяти.
Внимание! После выполнения процедуры обновления программной
прошивки из словаря Форт-системы удаляются все введенные
пользователем слова, и все пункты конфигурационного меню принимают
значение по умолчанию (фабричные настройки)!

7.3 Обновление интерфейса пользователя
Обновление интерфейса пользователя происходит в следующих случаях:
•
когда появилась новая версия прошивки с новыми функциями и
предназначенная для этой версии прошивки новая версия интерфейса
пользователя;
•
когда произошел непредсказуемый невосстанавливаемый сбой в работе
контроллера и интерфейс пользователя поврежден (в редких случаях такой
сбой связан с очень сильными электромагнитными помехами);
•
когда необходимо заменить штатный интерфейс пользователя на
специализированную версию, предназначенную для решения специфических
заданий пользователя.
Для возобновления интерфейса пользователя нужно скопировать в корневую
директорию на карту памяти SD/MMC папку "ui" из программного дистрибьютива.
После этого необходимо вставить карту в контроллер и выполнить соответствующий
пункт конфигурационного меню (Меню  SD/MMC  ВЫПОЛНИТЬ:  ОБНОВ.ИНТЕРФ!
 ОК"). На встроенном дисплее появится сообщение „Подождите...”. В случае
возобновления интерфейса в режиме холодного старта, после того, как карта была
вставлена в контроллер, необходимо полностью выключить контроллер и через 5
секунд включить его повторно, удерживая при этом нажатой клавишу ESC на
клавиатуре контроллера.
Внимание! Выполнение действий по восстановлению интерфейса
пользователя приводит к удалению более ранних файлов интерфейса со
встроенной энергонезависимой памяти и, если файлов интерфейса нет в
директории "ui" на карте памяти или они неверного формата, то интерфейс
пользователя будет поврежден!
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8. Работа с контроллером в диалоговом (терминальном)
режиме
В качестве терминала в среде Microsoft®Windows®XP используется программа
Microsoft®HyperTerminal, которая входит в состав операционной системы. Для
операционной системы Microsoft®Windows®Vista нужно установить одну из
доступных в сети бесплатных программ типа HyperTerminal (для удобства
пользователей данная программа находится в директории "Programs" программного
дистрибьютива).
Перед началом работы с программой необходимо установить драйвер USB
контроллера. Для этого необходимо запустить файл "CDM2.04.16.exe", который
находится в директории "USB" программного дистрибьютива. После установки
драйвера можно подсоединить контроллер к произвольному порту USB с помощью
кабеля, который входит в комплект поставки. В операционной системе появится
новый последовательный порт (его номер нужно выяснить в программе "Менеджер
устройств").
После этого можно запускать программу HyperTerminal.

При первом запуске появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести имя
подключения (имя профиля настроек):

Введите название (любое) и подтвердите, нажав на кнопку ОК
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Дальше появится окно подключения. В окне выбора Connect using (соединить,
используя): необходимо выбрать номер последовательного порта, который был
автоматически назначен коммуникатору:

Подтвердите, нажав на кнопку ОК.
Дальше появится окно Свойства COM...
Установите следующие параметры соединения:
Скорость (бит/с) - 19200; Биты данные - 8; Четность - Нет; Стоп-биты - 1;
Управление потоком - Нет. Эти параметры можно всегда откорректировать, зайдя в
меню Свойства  Конфигурация...

Подтвердить, нажав ОК.
После этого необходимо зайти в меню Вызов и закончить соединение (Вызов 
Разъединить или нажать на соответствующую иконку). Зайти в меню Свойства (Файл
- Свойства) или нажать на соответствующую иконку.
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Откроется окно Свойства СОМ...

Выбрать закладку Settings (Установки), в окне выбора Эмуляция установить TTY
(другие настройки не изменяем).
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После этого следует нажать кнопку ASCII Setup (Установки ASCII) и снять все
галочки, оставив лишь последнюю:

Подтвердить все установки нажатием на кнопку ОК. Еще раз подтвердить установки.
Соединиться с контроллером (Звонок  Позвонить, или нажать на соответствующую
иконку). Устройство будет подключено. После этого необходимо установить курсор в
окне Гипертерминала и нажать клавишу Enter - контроллер сообщит о готовности к
диалогу с помощью строки приглашения (надпись Forthlogic(TM) >):
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Повторный запуск программы Гипертерминала с тем же контроллером не требует
выполнения вышеупомянутых настроек.
К полезным особенностям программы Гипертерминала можно отнести возможность
ведения журнала всех сообщений, которые передаются через Гипертерминал. Все
введенные пользователем в терминале слова, значения, системные команды и
комментарии, а также все сообщения, значения и тексты, выведенный в терминал
Форт-системой, записываются в текстовый файл. Чтобы запустить автоматическую
регистрацию нужно зайти в меню Передача и выбрать Запись протокола в файл...
Дальше в открывшемся окне указать месторасположение записываемого файла и
кнопкой Начало начать автоматическую запись.
Более детально работа с Форт-системой в диалоговом режиме описана в инструкции
по программированию на языке ForthLogic™.
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9. Описание ошибок
При считывании файлов-скриптов в память Форт-системы могут возникать различные
ошибки. Во время считывания программы и интерпретации файла "forthdic.txt", в
случае возникновения ошибки, на встроенном дисплее появится сообщение с кодом
ошибки. В терминальном и дистанционном режиме работы Форт-системы все ошибки,
которые возникают во время диалога с системой, указываются в скобках в виде кода
ошибки и текста на английском языке. Это касается и считывания файлов с помощью
команд COMPILE FILE и RECEIVE FILE.
Далее представлены все известные ошибки Форт-системы, их коды и комментарии:
Код
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Текст ошибки
UNKNOWN WORD

Комментарии
Неизвестное системе слово
Применение слова в неверном контексте
ILLEGAL USAGE
(выполнение или компиляции)
Неверный параметр слова (вне разрешенных
ILLEGAL PARAMETER
пределов)
INSUFFICIENT PARAMETERS Недостаточное количество параметров
DATA STACK EMPTY
Стек данных пустой
DATA STACK FULL
Переполнение стека данных
RETURN STACK EMPTY
Стек возвратов пустой
RETURN STACK FULL
Переполнение стека возвратов
OUT OF MEMORY
Недостаточно памяти в словаре
MATHEMATIC STACK EMPTY Математический стек пустой
MATHEMATIC STACK FULL
Переполнение математического стека
SD CARD NOT FOUND
Карта памяти SD/MMC отсутствует
FILE NOT FOUND
Файл не найден
INPUT BUFFER OVERFLOW
Переполнение входного буфера
Файловая система занята (например,
FILE SYSTEM BUSY
воспроизводится звуковой файл)
FILE EMPTY
Файл пустой
Неполная конструкция управления выполнением
WRONG CONSTRUCTION
(IF-ELSE-THEN)
Ошибка во время приема файла по протоколу
FILE TRANSFER ERROR
Xmodem
Прием файла по протоколу Xmodem не начался
FILE TRANSFER TIMOUT
на протяжении 30 с.
COMPILE MODE NOT
Запрещение режима компиляции (касается
ALLOWED
текстов SMS)
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10. Технические данные
Входы:

Выходы:

- максимальное сопротивление внешней цепи на
комбинированном входе в режиме цифрового
входа, которое воспринимается как замкнуто, Ом
- входное сопротивление комбинированного входа,
кОм:
- в режиме измерения напряжения "0-10 В"

130

- в режиме измерения тока "4-20 мА"

0,12

- максимально допустимое кратковременное
напряжение на комбинированном входе, В:
- в режиме цифрового входа

30

- в режиме измерения напряжения "0-10 В"

30

- в режиме измерения тока "4-20 мА"

30

- разрядность АЦП при измерении аналоговых
величин, разрядов
- максимальное сопротивление внешней цепи на
цифровом входе, которое воспринимается как
замкнуто, Ом
- максимально допустимое кратковременное
напряжение на цифровом входе, В:
- максимально допустимое напряжение для выхода
"открытый коллектор ", В
- максимальный рабочий ток для выхода "открытый
коллектор ", мА
- постоянный
- импульсный (скважность 20%)

RS485:
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300
6
50

100
400

- максимально допустимое напряжение для
релейного выхода, В:
- переменного тока (резистивная нагрузка)

270

- постоянного тока (резистивная нагрузка)

30

- максимальный рабочий ток для релейного
выхода, А:
- переменный (резистивная нагрузка)

5

- постоянный (резистивная нагрузка)

7

- выносливость контактов для релейных выходов,
циклов
- протокол обмена
- скорость обмена, бит/сек
- максимально допустимое напряжение на линии, В

GSM:

500

- максимально допустимый кратковременный
выходной ток, мА
- частотный диапазон (согласно GSM Phase 2/2+),
МГц:
- для EGSM 900:
- на прием

100000
MODBUS RTU
9600
12
250

925÷960
51

- на передачу

880÷915

- для DCS 1800:
- на прием

1805÷1880

- на передачу

1710÷1785

- максимальная мощность излучения, dBm:
- для EGSM 900 (согласно Class 4)

33 (2Вт)

- для DCS 1800 (согласно Class 1)

30 (1Вт)

- чувствительность приемника, dBm:
- для EGSM 900, не более

-106

- для DCS 1800, не более

-106

- разъем антенны

SMA, гнездо

- коэффициент усиления антенны, dBi

SIM карта:

- максимальная скорость обмена в режиме CSD,
бит/сек
- поддерживаемые стандарты
- напряжение питания, В

Карта памяти: - поддерживаемые стандарты
- поддерживаемые файловые системы
- напряжение питания, В
Дисплей:

- технология
- количество цветов

1,8 ; 3,3
SD,SDHC,MMC
FAT12, FAT16,
FAT32
3,3
132 х 132
256

- количество клавиш
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- количество циклов срабатывания
Аккумулятор:

14400
GSM Phase 1,
GSM Phase 2+

STN

- разрешающая способность, точки
Клавиатура:

2,15

- тип аккумулятора
- максимальное рабочее напряжение на
аккумуляторе, В
- максимальный ток зарядки, мА

500000
кислотный
герметический
13,8
200

- ток потребления от аккумулятора, мА:

Питание:

- голосовой звонок, реле и подсветкия
дисплея включены
- ожидание, реле и подсветка дисплея
включены
- ожидание, реле и подсветка дисплея
включены
- диапазон напряжений питания при отсутствии
аккумулятора, В
- диапазон напряжений питания при наличии
аккумулятора, В
- максимальная потребляемая мощность, Вт
52

275
170
55
9÷24
18÷24
3,5

Среда:

- рабочая температура, °С

-10...+50

- температура хранения, °С

-20...+60

- относительная влажность (без конденсации), %
Монтаж:

- максимальное сечение присоединяемых
проводов, мм2
- габариты (ШхВхГ, без антенны), мм
- масса, кг

90
1,5
110х79х40
0,202

- установочные отверстия (М3,5÷М4,5), мм
- материал корпуса
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98,2х38
FRABS
UL94 -V0З

11. Транспортировка и хранение
Контроллер МАХ Logic в запакованном виде устойчив к транспортировке всеми
видами закрытых транспортных средств при температуре окружающего воздуха от
- 20°C до + 50°C. При транспортировке контроллера МАХ Logic в заводской таре
открытым транспортом должны быть приняты меры для защиты его от прямого
действия атмосферных осадков и грязи.
Контроллер МАХ Logic в запакованном виде устойчив к хранению в складских
отапливаемых помещениях, которые защищают от действия атмосферных осадков, на
стеллажах или в заводской таре, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и
других агрессивных примесей, а также плесневых грибков, при температуре от +5°С
до +40°С и среднегодовом значении относительной влажности 60% при температуре
+20°c, верхнее значение влажности может достигать 80% при температуре +25°С.

12. Гарантии производителя
Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества контроллера МАХ
Logic требованиям технических условий ТУ BY 590618749.016-2010.
Предприятие-производитель гарантирует работу контроллера МАХ Logic только при
наличии и стойкой работе GSM-сети.
Гарантийный срок на контроллер МАХ Logic - 24 месяца с момента продажи.
Во время гарантийного срока предприятие-производитель осуществляет бесплатный
ремонт или замену неисправного контроллера МАХ Logic.
Гарантии на контроллер МАХ Logic не распространяются в случаях:
•
нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации,
установленных в данной инструкции по эксплуатации;
•
наличия механических повреждений и вмешательства в электрическую схему,
не предусмотренных данной инструкцией по эксплуатации;
•
монтажа контроллера МАХ Logic неквалифицированным персоналом;
•
использования контроллера МАХ Logic не по назначению.
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