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Инструкции по технике безопасности

Описание Входов / Выходов / Подключения

Условия установки

Модуль (Рис. 1) имеет:

• Перед началом работы и при подключении оборудования
прочтите это руководство.

1. Разъем шины питания. Светодиодный индикатор питания

• Во избежание пожара или поражения электрическим током, не
подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

3. Коннектор RJ45 для подключения Ethernet

• Не снимайте крышку блока без отключения питания.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия блока.
• Оставляйте свободное пространство вокруг блоков для
адекватной вентиляции.
• Прибор не должен подвергаться воздействию брызг воды. Не
ставьте емкости с водой на оборудование или вблизи прибора.

2. Разъем шины управления
4. Коннектор подключения программатора/PC
5. Коннектор подключения Host USB
6. SIM карта оператора GSM/GPRS (555901)
7. Антенна GSM (Cuatribanda) (555901)
8. Универсальный программатор (мод. 7234)

• Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или в
условиях высокой влажности.
• Не устанавливайте оборудование там, где оно может подвергаться
сильной вибрации или ударам.
• Этот символ показывает, что ваше оборудование
соответствует требованиям СЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок имеет полное руководство
по эксплуатации на компакт-диске, который
сопровождает продукт.

Введение
CDC H / E блок управления может управлять головной станцией TELEVES либо через встроенный модем GSM / GPRS (мод. 555901), либо через
интерфейс Ethernet для IP-коммуникаций (мод. 5559 и мод. 555901).
Возможность контроля и мониторинга локальных и удаленных TELEVES T.0X заголовки, выступающей в качестве базовой платформы для
реализации текущих и возможных будущих услуг.

Технические характеристики
CPU

Процессор

ARM920T™ ARM®

Память

Тип

8 MB Flash
64 MB de SDRAM
128M x 8 Bit NAND Flash Memory

Питание T-0X

24V

Коннектор RJ45

10/100 Base-T Ethernet

Интерфейс

RS-482

Коннектор RJ45

Программатор / PC

Интерфейс

USB 2.0 Full Speed Host (12 Mbps)

Коннектор антенны GSM

Коннектор F Антенна GSM

Интерфейс SIM

Card Reader SIM

Интерфейсы
Разъемы

Передатчик
Интерфейс
радио
GSM/GPRS
Чувствительность
Усиление антенны

GSM–850 / 900
VSWR (коэффициент
Пиковая мощность 2W RF (+33dBm) на 50 Ом стоячей волны) макс.

≤ 10:1

DCS–1800 / PCS–1900
VSWR (коэффициент
Пиковая мощность 1W RF (+30dBm) на 50 Ом стоячей волны) рекоменд.

≤ 2:1

GSM–850 / 900 –107 dBm

Потребляемая мощность

> 2 W пиковая мощность

DCS–1800 / PCS-1900 –106 dBm

Импеданс антенны

50 ohm

1.5dBi ≤ усиление < 3dBi
(диполь l/2 )

Ширина полосы

80 МГц для EGSM, 150 МГц для GSM 850,
170 МГц для DCS, 140 МГц для PCS

Периферия

Часы реального времени/ Сигнализация
Цифровой термометр

Операционная
система

Linux Kernel 2.6.16

Общие

Питание

24V

Раб. температура

-5 .... +45°C

Потребление

300 mA

Индекс защиты

IP20

Технические характеристики определены при температуре окружающей среды 45 ° C (113 ° F). При более высоких температурах использовать принудительную
вентиляцию.
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Контроль / Мониторинг
Связь с сервером

Веб-сервер

CDC H / E модуль управления был разработан для реализации
дистанционной связи через IP / GSM-GPRS с любым устройством головной
станции T0X. Это может быть сделано непосредственно через сервер
связи, что позволяет производить инсталяцию plug-and-play, и не нужно
производить никакой IP конфигурации сети.

Модуль
555901
обладает
веб-сервером,
который
возможно
конфигурировать. Позволяет производить визуальный контроль
элементов, соединенных шиной контроля в ГС T0X.
Блок информации
Дата/время температура CDC
Серийный номер
Версия ПО
Фактическое количество модулей
Название устройства CDC T0X

Основной сайт T0X CDC.
Можно получить доступ,
зная IP в локальной сети или
фиксированный IP-адрес:
http://:169.254.1.254:15706
Фиксированный порт:

Сеть G SM /G PR S
ГС T-0X
CDC H/E MANAGER

Управление/ Мониторинг
ГС CDC T-0X

IN TE R N E T

15706

Главное меню
Центральный сервер
Ссылки/Услуги

Доступно состояние ГС

Прямая связь. GSM и IP. (Ethernet или GSM / GPRS)

Отображение списка устройств, подключенных к шине управления ГС T0X и РУС
их статуса. Зеленый цвет означает, что модуль ГС T0X работает правильно,
оранжевый указывает, что были некорректные мгновенные значения,
красный - нарушена связь через шину управления.

IP-связь по GSM / GPRS
Связь IP (Ethernet)

Модуль мод. 555901 обеспечивает IP связь через Ethernet или через GSM /
GPRS. Также возможно прямое подключение обоих сетей.
Сеть GSM / GPRS позволяет модулю 555901 передавать данные через
Интернет на сервер связи или прямую передачу данных.
GSM / GPRS обеспечивает фиксированный IP.
Сервер обеспечивает централизованное управление и мониторинг
нескольких головных станций.

Таблица содержит
элементы ГС T0X
и индицирует их
состояние с помощью
цвета

MAIN: главное
меню.
SCAN: Начало
полного
обследования ГС.
Удаляет
существующие
элементы.
RESET:
Перезапуск
приложения со
значениями по
умолчанию.

Правильно

Исходящая связь
не нужно настраивать
локальную IP
сеть

Исходящая связь
не нужно настраивать
локальную IP
сеть

Сбои
Ошибка

Клиент

IN TE R N E T

Клиент

Централизованное
управление несколькими ГС
Безопасность и мониторинг

Фиксированные
внутренние IP
X.X.X.X
Фиксированный
логический
порт Сервер связи

Использование веб-сервиса, возможность дистанционно обновлять T0X
CDC.
Пошаговая иллюстрация на рисунке.

Логический порт
присваивается
каждому клиенту

Персональная настройка
для клиентов
Сервер связи
Televés S.A.

База данных

Веб-серверы и программное обеспечение сервера CDC также доступны
локально для модулей 5559 и 555901.
Соединение может осуществляться по локальной сети или даже
непосредственно через Интернет при задании выходных портов модуля
CDC H/E MANAGER.
Модуль CDC H/E MANAGER также позволяет производить локальную
конфигурацию ГС при помощи программатора мод. 7234.

Местное управление
с помощью IP-связи
LAN с CDC T-0X

Конфигурация CDC T-0X
по командам
программатора
мод. 7234

Программное
обеспечение для ПК
Контроль / мониторинг

Подтверждение
модернизации
и обновления
файла.

CDC H/E УПРАВЛЕНИЕ ГС
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Garantia

Garantie

Televés S.A. ofrece una garantía de dos años calculados a partir de la fecha de
compra para los países de la UE. En los países no miembros de la UE se aplica la
garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Conserve la factura
de compra para determinar e sta fecha.
Durante el período de garantía, Televés S.A. se hace cargo de los fallos producidos por defecto del material o de fabricación. Televés S.A. cumple la garantía
reparando o sustituyendo el equipo defectuoso.
No están incluidos en la garantía los daños provocados por uso indebido, desgaste, manipulación por terceros, catástrofes o cualquier causa ajena al control
de Televés S.A.

Die Garantiezeit für Televés Produkte beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum, für alle
Länder der EG. In Ländern die nicht Mitglied der EG sind, gilt die legale Garantie
die im Moment der Erwerbs des Geräts angegeben ist. Bewahren Sie Ihre Kaufrechnung um dieses Datum bestimmen zu können.
Abgedeckt sind alle Gerätedefekte, die auf fehlerhafte Produktion, einschliesslich Materialfehler zurückzuführen sind. Während der Garantiezeit werden mangelhafte Geräte von Televés repariert oder ersetzt.
Nicht abgedeckt sind alle Gerätedefekte, die durch äussere Einflüsse entstehen,
wie beispielsweise bei unsachgemässer Handhabung, normale Abnutzungserscheinungen, Beschädigung durch missbräuchliche Anwendung, Schäden
infolge höherer Gewalt, Elementarereignisse sowie bei unsachgemässer Reparatur durch nichtautorisierte Werkstätten, Naturgewalten oder andere äussere
Einwirkungen auf die Televés S.A. keinen Einfluss nehmen kann.

Guarentee
Televés S.A. offers a two year guarantee, beginning from the date of purchase for countries in the EU. For countries that are not part of the EU, the legal
guarantee that is in force at the time of purchase is applied. Keep the purchase
invoice to determine this date.
During the guarantee period, Televés S.A. complies with the guarantee by repairing or substituting the faulty equipment.
The harm produced by improper usage, wear and tear, manipulation by a third
party, catastrophes or any other cause beyond the control of Televés S.A. is not
included in the guarantee.

Garantie
Televés S.A. offre une garantie de deux ans calculée à partir de la date d’achat
pour les pays de l’U.E. Pour les pays non membres de l’U.E., la garantie appliquée
sera celle en vigueur du point de vue légal au moment de la vente. Conservez
votre facture d’achat afin d’attester de cette date.
Pendant la période de garantie, Televés S.A. prend en charge les avaries dues à
un défaut du produit ou de fabrication. Televés assume cette garantie en réparant ou en échangeant l’appareil défectueux.
Ne sont pas couverts par la garantie les dommages provoqués par une utilisation incorrecte, usure normale d’utilisation, manipulation par des tiers, catastrophes ou toute cause hors du contrôle de Televés S.A.

Garanzia
Televés S.A. offre una garanzia di due anni calcolati a partire dalla data di acquisto per i paesi della UE. Nei paesi non membri della UE si applica la garanzia
legale che è in vigore al momento della vendita. Conservare la fattura di compra
per determinare questa data.
Durante il periodo di garanzia Televés S.A. si fa carico dei guasti dovuti a difetti
di materiale o di fabbricazione. Televés S.A. copre la garanzia riparando o sostituendo il prodotto difettoso.
Non sono compresi nella garanzia i danni prodotti a seguito di uso indebito,
normale usura, manomissione da parte di terzi, catastrofi o qualsiasi causa allena al controllo di Televés S.A.

Gwarancja
Televes S.A. zapewnia 2 lata gwarancji na produkt, zaczynając od dnia
jego zakupu w kraju Unii Europejskiej. W krajach, ktore nie są członkami
Unii Europejskiej, gwarancja rownież zostaje dołączona do produktu w
chwili jego zakupu. Należy zachować fakturę potwierdzającą datę zakupu
produktu.
W okresie ważności gwarancji Televes S.A. rozwiązuje sprawy gwarancyjne
poprzez naprawę lub wymianę wadliwego wyposażenia.
Uszkodzenia wywołane niewłaściwym użytkowaniem, zużyciem, ngerencją
osob trzecich, katastrofami lub innymi czynnikami niezależnymi od Televes
S.A. nie są objęte gwarancją.

Гарантия
Televes SA обеспечивает два года гарантии со дня приобретения для стран,
входящих в Евросоюз. Для стран, не входящих в ЕС, действуют правовые
гарантии, которые применяются в этих странах в момент покупки согласно
законодательству этих стран. Для стран СНГ срок гарантии составляет один
год. Сохраняйте счета-фактуры для определения этой даты.
В течение гарантийного срока Televes SA обеспечивает гарантийный
ремонт или замену неисправного оборудования.
Гарантия не распространяется на устройства, получившие повреждения,
вызванные неправильным обращением, износом, манипуляцией со
стороны третьих лиц, форсмажорными обстоятельствами или другими
причинами, выходящими из под контроля со стороны Televes S.A.

Произведено в Испании, изготовитель TELEVES, S.A.
Rua Benefica de Conxo, 17, 15706- Santiago de Compostela (La Coruna), SPAIN.
www.televes.com

7

РУС

