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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного 

применения и технического обслуживания модуля «Аларм-Ethernet-GPRS», а также 

содержит паспортные данные модуля, удостоверяющие гарантии изготовителя. 

 

 

1 Описание и работа 

 
1.1 Назначение модуля 

 
1.1.1 Модуль «Аларм-Ethernet-GPRS» (далее по тексту – модуль) предназначен 

для преобразования сигналов интерфейса RS232 в сигналы интерфейса локальной сети 

Ethernet 10/100 BaseT. Модуль применяется для организации тракта обмена данными 

пульта централизованного наблюдения (далее по тексту – ПЦН) с ретранслятором 

системы передачи извещений о проникновении и пожаре автоматизированной «АСОС 

Алеся» по оптоволоконному (основному) каналу связи между АТС, в случае аварии 

осуществляет автоматическое переключение с основного канала на GPRS (резервный) 

канал связи и обратно при восстановлении его работоспособности.  

1.1.2 Модуль предназначен для круглосуточной работы при температуре 

окружающей среды от плюс 1 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не 

более 80 % при 25 °С. 

1.1.3 Габаритные размеры модуля – не более 256×196×81 мм. 

1.1.4 Масса модуля – не более 2,2 кг. 

1.1.5 Модуль не содержит драгоценных материалов. 

1.1.6 Изготовитель модуля: 

НТ ЗАО «Аларм», Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, г. Минск, 220141. 

Факс: (017) 285-93-59; тел: (017) 285-94-01, 268-67-59, 241-34-76, 241-34-72, (029) 640-14-22. 

1.1.7 Модуль сертифицирован серийно Аккредитованным органом по 

сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента 

охраны МВД Республики Беларусь. 

Сертификат № BY/112 03.11.023 01147 от 07.10.2015 г. до 07.10.2020 г. 
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1.2 Технические характеристики (свойства) 
 

1.2.1 Модуль осуществляет преобразование сигналов интерфейса одного порта 
RS232 в сигналы интерфейса локальной сети Ethernet. 

1.2.2 Параметры порта RS232: 
– скорость обмена – 2400 бит/с; 
– асинхронный режим работы; 
– передаваемый (принимаемый) байт состоит из одного стартового бита, восьми 

бит данных и одного стопового бита. 
1.2.3 Локальная сеть Ethernet удовлетворяет стандарту IEEE 802.3. 
1.2.4 Порт RS232 имеет свой уникальный IP-порт в локальной сети Ethernet. 

Настройка IP-адреса производится изготовителем модуля. По умолчанию IP-адрес 
192.168.1.1, IP порт 4001. 

1.2.5 Питание модуля осуществляется от источника питания постоянного тока 
напряжением от 36 до 72 В. 

1.2.6 Ток, потребляемый модулем от источника питания – не более 0,3 А. 

1.2.7 Мощность, потребляемая модулем от источника питания – не более 21,6 В⋅А. 
1.2.8 Средняя наработка на отказ модуля – не менее 20000 ч. 
1.2.9 Среднее время восстановления модуля – не более 30 мин. 
1.2.10 Допускаемые величины индустриальных радиопомех, создаваемых модулем 

при работе, не превышают значений, установленных ГОСТ 30379-95 для класса техниче-
ских средств, эксплуатируемых в жилых зданиях. 

 

1.3 Устройство и работа 
 

1.3.1 Модуль состоит из: 
– блока питания ИЭК-06М АКБС.436631.004; 
– промышленного четырехдиапазонного GSM/GPRS/EDGE шлюза ONCell G3150 
(далее по тексту – шлюз ONCell). 
1.3.2 Блок питания ИЭК-06М предназначен для получения напряжения 15 В. 
1.3.3 На плате блока питания расположены: 
– колодки «+60В» и «-60В» для подключения к источнику питания 60 В; 
– колодки «+15В» и «-15В» для питания  шлюза ONCell; 
– выключатель сети питания; 
– предохранитель «0,5 А» в цепи питания 60 В; 
– предохранитель «0,5 А» в цепи питания 15 В. 
1.3.4 Шлюз ONCell осуществляет преобразование сигналов интерфейса одного 

порта RS232 в сигналы интерфейса локальной сети Ethernet. 
1.3.5 Изготовитель настраивает модуль на определенный режим работы, 

устанавливает параметры порта RS232 и IP-адрес порта в локальной сети Ethernet. 
1.3.6 Для использования канала передачи данных GPRS в качестве резервного, 

необходимо настроить модуль в соответствии с параметрами предоставленными 
оператором сотовой связи.  

ВНИМАНИЕ SIM карта предоставленная оператором должна иметь статический IP 
адрес. 
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1.4 Маркировка и пломбирование 
 
1.4.1 На лицевой панели модуля нанесены: 

– условное обозначение модуля; 
– товарный знак изготовителя. 
1.4.2 На табличке фирменной, расположенной на нижней стенке корпуса модуля 

(снаружи) нанесены: 
– условное обозначение модуля; 
– товарный знак изготовителя; 
– дата изготовления и заводской номер модуля (по системе нумерации изготовителя); 
– номинальные значения напряжения питания и потребляемой мощности; 
– знак соответствия 1-12 ТКП 5.1.08-2004; 
– знак соответствия требованиям электромагнитной совместимости; 
– код степени защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-96; 
– знак международной системы товарной нумерации (штриховой идентификацион-

ный код) EAN-13; 
– обозначение ТУ модуля. 
1.4.3 Модуль пломбируется изготовителем в месте крепления к корпусу пластины 

АКБС.741268.003 в соответствии со сборочным чертежом АКБС.467759.001 СБ. 
 

1.5 Упаковка 
 

1.5.1 Проверенный и принятый бюро технического контроля (далее по тексту – БТК) 
модуль упаковывается в потребительскую тару – картонную коробку. 

1.5.2 На потребительской таре модуля нанесены: 
– условное обозначение модуля; 
– товарный знак изготовителя. 
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2 Подготовка модуля к использованию 
 

2.1 Меры безопасности 

2.1.1 Конструкция модуля по степени защиты человека от поражения электриче-

ским током соответствует классу 0I ГОСТ 12.2.007.0-75. 
2.1.2 При установке и эксплуатации модуля необходимо соблюдать требования 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». К работам по монтажу, 
установке, проверке и обслуживанию модуля должны допускаться лица, имеющие допуск 

к работе с электроустановками до 1000 В. 
2.1.3 До начала работы с модулем он должен быть заземлен путем соединения 

земляной шины помещения с зажимом заземления. 

2.1.4 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, 
должны проводиться только после отключения модуля от источника питания. 
 

2.2 Монтаж 

2.2.1 Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию модуля 
проводить в соответствии РД 28/3.007-2001 МВД Республики Беларусь «Руководящий до-
кумент. Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации. Пра-
вила производства и приемки работ». 

2.2.2 Монтаж модуля производить в следующей последовательности: 
– открыть лицевую панель модуля; 
– подключить к модулю защитное заземление; 
– подключить к колодкам «+60В» и «-60В» обесточенный шнур питания. Шнур пита-

ния должен быть с проводами, имеющими двойную изоляцию и с номинальным сечением 
провода не менее 0,5 мм2 , и соответствовать ГОСТ 7399-80; 

– подключить к антенному разъему шлюза OnCell внешнюю GSM антенну из ком-
плекта поставки; 

– установить SIM-карту в шлюз OnCell, предварительно необходимо снять с SIM-
карты PIN код; 

– при установке модуля на выносной АТС соединить разъем «1»  модуля жгутом 
АКБС.685621.015 (входит в комплект поставки модуля) с УТОИ; 

– подсоединить шнур питания к источнику постоянного тока напряжением от 36 до 
72 В строго соблюдая полярность; 

– включить питание модуля (на шлюзе ONCell должны светиться индикаторы 
«PWR1» «Ready»); 

– закрыть лицевую панель модуля и закрепить ее винтом. 
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3 Настройка модуля 
 

ВНИМАНИЕ! Настройку модуля производить в локальном режиме без подключе-
ния к локальной вычислительной сети. 

3.1 Настройка модуля зависит от области применения и топологии тракта передачи 
данных. Варианты применения модуля:  

1) Структурная схема организация тракта связи между УТОИ-01(01Б), установлен-
ной на выносной АТС, и ПЦН в локальной сети VPN (без резервирования по GPRS каналу 
связи) указана в Приложении А; 

2) Структурная схема организации тракта связи между УТОИ-01(01Б), установлен-
ной на выносной АТС, и ПЦН в локальной сети VPN (с резервированием по GPRS каналу 
связи) указана в Приложении Б. 

ВНИМАНИЕ! 
При использовании GPRS канала связи для обеспечения резервирования не-

обходимо использовать SIM карты только со статическими IP адресами. 
3.2 Настройка модуля производится с помощью ПЭВМ. 
3.2.1 Настройку модуля можно произвести с помощью интернет браузера Internet 

Explorer или др., для этого необходимо в строке адреса ввести значение 192.168.1.1 (за-
водские настройки IP-адреса модуля).   

3.2.2 На ПЭВМ в свойствах «Подключение по локальной сети» (рисунок 1), прове-
рить настройки протокола ТСР/IP (выбрать пункт «Протокол Интернета TCP/IP», нажать 
кнопку «Свойства»). 

 
Рисунок 1 – Подключение по локальной сети 
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В окне (рисунок 2) проверить настройки IP-адреса (персональный адрес ПЭВМ в 

локальной сети). Первые три цифры должны быть: 192.168.1, четвертая цифра уникаль-
ный номер устройства в локальной сети (т.е в сети может быть только одно устройство с 
таким номером). Маска подсети должна быть 255.255.255.0. 

 

 

Рисунок 2 – Свойства протокола TCP/IP 

3.2.3 Подключить модуль к ПЭВМ с помощью кроссовер-кабеля, схема которого 
приведена в приложении Д. 

3.2.4 Включить питание модуля. 
3.2.5 В адресной строке браузера ввести значение 192.168.1.1. и нажать клавишу 

«Ввод». На экране монитора появится окно (рисунок 3). 
ВНИМАНИЕ!  
Для сохранения настроек во вкладках необходимо нажать кнопку «Submit». 
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Рисунок 3 – Вкладка «Overview» 

3.2.6 Открыть вкладку «Network Setting» / «Basic Networking Setting» и согласно кар-

те сети предоставленной провайдером введите IP-адрес модуля и IP-адрес шлюза (рису-

нок 4).  

 

Рисунок 4 – Вкладка «Network Setting»  / «Basic Networking Setting» для настройки 

конфигурации сети. 

3.2.7 Открыть вкладку «Network Setting» / «GSM-GPRS Setting». В поле «APN» 

введите точку доступа, в поле «Username» - имя пользователя, в поле «Password» -  па-

роль, выданные Вашим GSM-оператором. В поле «Connection control» выберите значе-

ние, как указано цифрой «1» (рисунок 5), в поле «Ping remote host» введите IP-адрес 

ПЭВМ ПЦН (сервера или АРМ ДО), на котором установлено ПО 
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«TransportLevelVPN_СОМ». Необходимый интервал проверки наличия соединения с ПЦН 

указывается в поле «Connection interval». 

 

Рисунок 5 – Вкладка «Network Setting» / «GSM-GPRS Setting» для настройки досту-

па к GPRS-каналу связи. 

3.2.8 Настроить резервный канал связи (рисунок 6), для этого: 

3.2.8.1 В разделе «Remote Network» указать: 

- в поле «Remote endpoint  IP or hostname» - статический IP-адрес  SIM-карты тер-

минала EDGE Router ER75i (далее по тексту - GSM роутер) установленного на ПЦН; 

- в поле «Remote Subnet IP» - IP-адрес подсети ПЦН находящейся за GSM роуте-

ром (например: 192.168.1.0); 

- в поле «Remote subnet netmask» - маска подсети ПЦН находящейся за GSM ро-

утером (например: 255.255.255.0). 

3.2.8.2 В разделе «Local Network» указать: 

- в поле «Local Subnet  IP» - IP-адрес подсети в которой находится модуль (напри-

мер 192.168.2.0); 

- в поле «Local subnet netmask» маска подсети в которой находится модуль (напри-

мер: 255.255.255.0). 

3.2.8.3 В остальных разделах параметры должны быть отключены.  
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Рисунок 6 – Вкладка «Network Setting» / «VPN Settings» для настройки конфигура-

ции резервного GPRS-канала связи. 

3.2.9 Настроить порт RS232 для подключения к УТОИ-01(01Б) (рисунок 7), для это-

го: 

3.2.9.1 Открыть вкладку «Serial Port Setting» / «Port1» / «Operation Modes» и настро-

ить параметры COM- порта как указано на рисунке 7. 

3.2.9.2 Открыть вкладку «Serial Port Setting» / «Port1» / «Communication parameters»  

и настроить параметры COM- порта как указано на рисунке 8. 
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Рисунок 7 – Вкладка «Serial Port Setting» / «Port1» / «Operation Modes» для настрой-

ки режима работы COM-порта. 

 

Рисунок 8 – Вкладка «Serial Port Setting» / «Port1» / «Communication parameters» для 

настройки конфигурации COM-порта. 

3.2.10 Вкладка «System Managment» / «Misc. Network Settings» / «System Log Set-

tings» (рисунок 9) предназначена для настроек протоколирования (Log) системных собы-

тий. 
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Рисунок 9 – Вкладка «System Managment» / «Misc. Network Settings» / «System Log 

Settings». 

3.2.11 Во вкладке «System Monitoring» на рисунках 10 – 12 проверьте настройки и 

состояние COM-порта, подключение по сети, подключение к удаленному узлу по GPRS-

каналу и д.р.  

 
Рисунок 10 – Вкладка «System Monitoring» состояние СОМ-порта. 
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Рисунок 11 – Вкладка «System Monitoring» настройки СОМ-порта. 

 

Рисунок 12 – Вкладка «System Monitoring» состояние подключения по локальной 

сети и GPRS-каналу. 

3.2.12 После завершения всех настроек перезапустите модуль отключив питание 

или выполните команду  «Restart System» во вкладке «Restart». 

3.2.13 Для сохранения всех настроек модуля в файле выберите вкладку «Save Con-

figuration». 

 



15                                                     редакция 1.7 

 

4 Комплектность 
 

4.1 Комплектность модуля приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Обозначение Наименование Количество 

АКБС.467759.001 Модуль «Аларм-Ethernet-GPRS» 1 

АКБС.685621.015 Жгут 1 

 Антена AN-GSM-0,5-SMA-Straight-2500 1 

 Комплект запасных частей  

 Вставка плавкая ВПТ2 В 0,50 А 250 В 
АГО.481.312 ТУ 

2 

   

 Документация  

АКБС.467759.001 РЭ Модуль «Аларм-Ethernet-GPRS». 
Руководство по эксплуатации 

1 

 

 

 

5 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя 
 

 5.1 Срок службы модуля – не менее 10 лет с учетом восстановительных работ. 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                Линия отреза при поставке на экспорт 

 

 5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при 
условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения). 

При отсутствии в паспорте отметки о дате ввода в эксплуатацию гарантийный срок 

исчисляется со дня приобретения. 

5.3 Изготовитель гарантирует соответствие качества модуля требованиям техниче-

ских условий ТУ РБ 09502571.004-96 при соблюдении потребителем условий и правил 

хранения, транспортирования и эксплуатации. 
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6 Свидетельство об упаковывании 

 

Модуль «Аларм-Ethernet-GPRS»   АКБС.467759.001              
    наименование изделия             обозначение                          заводской номер 

 
упакован ______________________________согласно требованиям, предусмотренным в 
                    наименование или код изготовителя 
 
действующей технической документации. 
 
_________________  ___________________   ______________________     __________________ 
        должность                личная подпись            расшифровка подписи           год, месяц, число 

 

 

7 Свидетельство о приемке 

 

Модуль «Аларм-Ethernet-GPRS»   АКБС.467759.001              
    наименование изделия             обозначение                          заводской номер 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации. 

 

Начальник БТК 
 

    МП            _________________       __________________________   ___________________ 
                          личная подпись                 расшифровка подписи                год, месяц, число 
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8 Сведения о рекламациях 

 

8.1 При обнаружении неисправности модуля или выходе его из строя не по вине 

потребителя до истечения гарантийного срока должен быть составлен рекламационный 

акт. Неисправный модуль с паспортом и рекламационным актом направляется изготови-

телю (поставщику). 

8.2 Если в модуле нарушена сохранность пломб, то модуль снимается с гарантии и 

ремонт производится за счет потребителя. 

8.3 Сведения о рекламациях регистрируют в таблице 5. 

Таблица 5 

Дата 

Наработка 

модуля с на-

чала эксплуа-

тации, Ч 

Краткое содержание 

рекламации 

Дата на-

правления 

рекламации 

и номер 

письма 

Меры, принятые 

по рекламации 

Примеча-

ние 
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9 Заметки по эксплуатации и хранению 
  

9.1 Качество работы модуля не гарантируется, если уровень электромагнитных по-

мех в месте эксплуатации модуля будет превышать уровни, установленные ГОСТ 30379-95 

для степени жесткости испытаний 2 норм УК1, УК2, УП1 и УП2. 

9.2 Модуль должен храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранили-

щах с кондиционированием воздуха при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной 

влажности не более 80 % при температуре 25 °С (группа хранения 1 по ГОСТ 15150-69). 

 

10 Транспортирование 
 

10.1 Транспортирование модуля должно осуществляться в упакованном виде в 

контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизированных от-

секах самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега в со-

ответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

10.2 Транспортирование модуля должно осуществляться при температуре от минус 
25 до плюс 55 °С и относительной  влажности не более 98 % при температуре 35 °C и ме-
нее. 
 

11 Сведения об утилизации 
 

11.1 Модуль не содержит составных частей, представляющих опасность для жизни, 

здоровья и окружающей среды и по окончании эксплуатации подлежат утилизации в ус-

тановленном порядке. 



 

Приложение А 

Структурная схема подключения к VPN с помощью одного модуля «Аларм-Ethernet-GPRS» (без резервирования по GPRS каналу) 

«Модем 3»

«1»

RS232

Ethernet

Модем 
Zyxel-p660 series

Удаленная АТС
(вынос)

Модем 
Zyxel-p660 series

ПЦН

ADSL 
64 Кбит/сек 

Switch

Сервер

APM ДО

APM ДИ

Выделенная 
медная пара

VPN

Базовая АТС

Кросс

ADSL 
коммутатор

УТОИ-01

МОДЕМЫПИТАНИЕ

Аларм- 
Ethernet- 

GPRS

Расстояние для витой пары с 
сечением 0,4 мм, не более 5,5 км

Кросс

ADSL 
коммутатор

Выделенный 
постоянный 
канал ADSL 
64 Кбит/сек

СЕТЬ №1
192.168.1.0

СЕТЬ №2
192.168.2.0
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Приложение Б 

Структурная схема подключения к VPN с помощью одного модуля «Аларм-Ethernet-GPRS» (с резервированием по GPRS каналу) 
 
 
 
,,…...,,………………
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Приложение В 

Кроссовер - кабель

RJ45,  Контакт №1

Раскладка кабеля
Бело - оранжевый

Оранжевый

Бело - зеленый

Зеленый

Номер 
контактаНомер 

контакта

4 4
5 5
7 7
8 8

Синий

Бело - синий

Бело - коричневый

Коричневый

Неиспользуемые контакты

3 1
6 2
1 3
2 6

Бело - оранжевый

Оранжевый

Бело - зеленый

Зеленый


