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1. Запуск программы.

Для конфигурации параметров ПО коммуникатора необходимо 
запустить программу STM32L1XX_CONFIGV3.1.1.X.exe и с её помщью 
настроить параметры ПО.

2. Перечень процедур в меню.

COM MENU/
• ComConfigure - выбор COM-порта и настройка скорости обмена;

• ComOpen - открытие выбранного COM-порта;

• СomClose - закрытие COM-порта;

• ComFirmwareUpdate - обновление программного обеспечения 

через COM-порт;

• ComBootloderUpdate - обновление загрузчика через COM-порт;

CONFIGURATION/
• Connect – авторизованное подключение к коммуникатору для 
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программирования;

• Disconnect – выход из сеанса связи с коммуникатором;

• Clear All Configuration - установка профиля коммуникатора по 

умолчанию;

• Read All Configuration – чтение профиля коммуникатора;

• Edit Configuration – редактирование и сохранение профиля 

коммуникатора;

• Default Configuration - установка профиля программатора по 

умолчанию;

GPRS MENU/
• GPRSOpen – открытие сеанса связи GPRS (не используется);

• GPRSClose - закрытие сеанса связи GPRS (не используется);

• GPRSFirmwareUpdate - обновление программного обеспечения 

через GPRS;

• GPRSBootloderUpdate - обновление загрузчика через GPRS;

I2C MENU/
• ClearDan – очистка журнала событий;

• ReadDan - чтение журнала событий;

• ViewReadDan - просмртр журнала событий;

• WriteInFile – сохранение журнала событий в файле;

File/
• Open – чтение профиля из выбранного файла;

• Save_As – запись профиля в файл;

• Close – закрытие файла;
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3. Открытие COMпорта и авторизация соединения 
с GSM TR2. 

Открыть меню COM MENU/ComConfigure, и выбрать из списка доступных 
портов, требующийся COM порт и скорость 57600,

и запомнить выбранные параметры, нажав кнопку ОК. Если COM-порта нет 
в списке доступных портов, значит он занят другой программой, и требует 
освобождения. После того как COM порт задан, его необходимо открыть, 
выполнив COM MENU/ComOpen. В окне Result Text выведется текст, 

и в нижней части окна появится статус. 

После этой процедуры COM-порт открыт, и программатор готов к работе с 
коммуникатором.
Подключить коммуникатор через переходник UART/RS232 или UART/USB к 
выбранному  COM  порту  или  к  USB  компьютера  с  запущенным 
программатором и включить питание коммуникатора. Красный и зелёный 
светодиоды начнуть попеременно моргать, индицируя режим настройки. В 
данном  режиме  коммуникатор  находится  20  сек.  после  включения 
питания, далее переходит в рабочий режим.

Для  авторизации  соединения  с  коммуникатором  надо  открыть  меню 
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CONFIGURATION/Connect, ввести в окне пароль, по умолчанию 12345 и 
нажать кнопку OK.

Если пароль правильный, в окне Result Text выведется текст Connect Ok!. 
и в нижней части окна появится статус.

После  этой  процедуры соединение  с  коммуникатором установлено  и  он 
готов к програмированию.
Если пароль устройства неизвестен то необходимо произвести установку 
на  заводские  настройки.  Для  этого  надо  выполнить 
CONFIGURATION/Clear All Configuration, и повторить авторизацию.
После авторизации соединения с коммуникатором доступны следующие 
процедуры:

– считать установки с устройства (Read All Configuration);
– открыть считанные или default установки (Edit Configuration)

Процедуры COM MENU/ComBootloaderUpdate, ComFirmwareUpdate 
выполняются без авторизации.
После выполнения процедур ComFirmwareUpdate, Clear All Configuration
устройство перезапускается, и при необходимости дальнейших действий с
коммуникатором надо сделать повторную авторизацию.
В  окне  Result  Text выводится  результат  выполнения  операций 
программатором. Текст в окне  Result Text можно очистить, нажав кнопку 
Clean.

4. Считывание настроек с коммуникатора (Read All 
Configuration) и редактирование их (Edit 
Configuration). 

Процедура  доступна  после  авторизации  соединения  с  коммуникатором. 
Выполнить процедуру COM MENU/Read All Configuration.
Программатор считывает настройки, и выводит результат операции.
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После этого можно проверить или отредактировать считанные настройки, 
для этого открыть меню  CONFIGURATION/Edit Configuration.  Откроется 
блокнот  Edit Configuration с настройками. Настройки разбиты на группы 
(General,  GPRS, Input,  Sms)-основные настройки, могут быть записаны в 
коммуникатор постранично  или все вместе.  И таблицы (Panel,  Sms User 
Text)-дополнительные, записываются постранично, так как они не входят в 
общую структуру настроек.

На закладка General находятся общие настройки:

- Programm Version - версия ПО установленного в коммуникаторе;

-  Device Password -  пароль входа в режим программирования (до 6 
символов);
- Account – текущий адрес устройства, 1...65535;
- Serial Number – серийный номер изделия, вводится один раз на 
заводе (пользователь не может его изменить).
- Monitor ID – протокольный параметр.
- Repeater Number - протокольный параметр.
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- Receiving Line Number - протокольный параметр.
- Panel Type – тип внешней контрольной панели, где:

0 – Micropanel (автономная работа в режиме микро-панели)
1 – Contact ID (работа с телефонным портом панели в режиме 
Contact ID)
2 – Contact ID (reject- c заменой аккаунта панели на аккаунт 
коммуникатора)
3 – Kodinis
4 – Magellan/Spectra SP (9600 bps)
5 - Strelec
6 - Esprit 728 (1200 bps)
7 - Spectra (9600 bps)
16 - DSC

В поле GPRS Firmware Update записываются необходимые данные, если 
будет использоваться дистанционное обновление программы.

На закладке  GPRS находятся настройки необходимые для входа в GPRS 
сеть выбранного оператора и адреса для передачи на сервер:

• Apn Name 1 (Access Point Name) –название точки доступа 1;
• User 1 - имя 1;
• Password 1 - пароль 1;
• Apn Name 2 (Access Point Name) – название точки доступа 2 (не 

используется);
• User 2 - имя 2 (не используется);
• Password 2 - пароль 2 (не используется);
• IP Address 1 – IP адрес основного сервера с мониторинговой 

программой;
• Port 1 – IP порт основного сервера с мониторинговой 

программой;
• IP Address 2 – IP адрес резервного сервера с мониторинговой 

программой (если адрес не введён, то и передачи не будет);
• Port 2 – IP порт резервного сервера с мониторинговой 

программой;
• SMS CMS 1 - номер телефона 1 (резервный канал), для 

отправки цифровых SMS сообщений на мониторинговую 
станцию (Central Monitoring Station), при невозможности 
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доставки на IP1 или IP2;
• SMS CMS 2 - номер телефона 2 (не используется);

Reporting Mode - режим передачи сообщений:
• 3  –  (GPRS1+GPRS2+SMS1) цифровые  сообщения  через  IP1 

или  IP2  или  SMS,  и  отправка  User  SMS  сообщений  на 
разрешённые телефоны пользователей;

• Balance – номер USSD запроса остатка счёта;
• Time Keep Alive -  интервал времени выхода сообщения Keep 

Alive,  (1…255х5сек),  если  установить  0  Keep  Alive  не  будет 
формироваться;

• Time  Test  GPRS –  интервал  времени  выхода  тестового 
сообщения,  (1…255x5мин)  при  работе  в  GPRS  канале,  если 
установить 0 тестовое сообщение не будет формироваться;

• Time  Test  SMS –  интервал  времени  выхода  тестового 
сообщения,  (1…255x10мин)  при  работе  резервного  SMS 
канала,  если  установить  0  тестовое  сообщение  не  будет 
формироваться;

На закладке Input находятся настройки необходимые для определения 
типов, режимов, генерируемых кодов входных контактов и коды системных 
событий:
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• X1-6 mode – режимы работы входных контактов:
• В режимах Contact ID и Panel UART тип входных контактов 

должен быть назначен – 24H (24 часовые); режим работы 
входных контактов выбирается:

• NO – нормально открытый (normal open); В этом случае “Тревога” 
генерится при замыкании контакта;  “Восстановление” генерится 
при размыкании контакта;

• NC – нормально закрытый (normal close); В этом случае “Тревога” 
генерится при размыкании контакта; А “Восстановление” 
генерится при замыкании контакта;

В режиме Micropanel входным контактам по умолчанию присваиваются 
следующие типы входов:

• X6 (KEY) – вход постановки/снятия на охрану (жёстко привязан к 
входу X6);

• X5 (24H) – 24-часовой вход (можно присвоить другой тип);
• X4 (24H) – 24-часовой вход (можно присвоить другой тип);
• X3 (INT) – мгновенный вход (можно присвоить другой тип)
• X2 (DEL) – задержанный вход (жёстко привязан к входу X2)
• X1 (LED) – выход на светодиодную индикацию (можно присвоить 

другой тип).
Режим работы входных контактов выбирается:

• NO – нормально открытый (normal open); В этом случае “Тревога” 
генерится при замыкании контакта; А “Восстановление” генерится 
при размыкании контакта;

• NC – нормально закрытый (normal close); В этом случае “Тревога” 
генерится при размыкании контакта; 

“Восстановление” генерится при замыкании контакта;
• X1-6 code– код события - вход x=(1..6) открыт (разомкнут);
• Periodic Test Report – код события «Тест»;
• Batt Low Code – код события — «Разряд аккумулятора»;
• Com Lost Code – код события — «Обрыв контрольной панели»;
• GPRS IP1 Fault – код события «Потеря связи с основным 

сервером»;
• GPRS IP2 Fault – код события «Потеря связи с резервным 

сервером»;
• System Reset - код события «Начальный запуск, по включении 
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питания»;
• X Sensitivity – интервал времени срабатывания входов устройства 

GSM RRT, (1...15 x 50 mS);
*Batt  Response  Time  –  интервал  времени  срабатывания  компаратора 
контроля питания от сети и батареи (1…15 x 1 мин.);

• Exit Enter D – входная/выходная задержка;
• Led CT – время последействия сигнализации; 

Key Switch Mode –режим входа постановки/снятия на охрану:
• 0 - switch (тумблер);
• 1 - pulse (кнопка);
• 2 – SMS (сообщение).

На закладке  SMS находится таблица,  в  которой задаются необходимые 
телефоны и их режимы работы:

• TEL1-4 - номера телефонов (монтажник, пользователь), с которых 
могут приходить управляющие SMS сообщения, и на которые могут 
отправляться  SMS-отчёты.  Кроме  номера  необходимо  задать 
логику работы коммуникатора для данного телефона, определив 
состояние флагов;

• STATUS -  разрешает  принимать  управляющие  SMS  с  данного 
телефона;
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• ALARMS -  разрешает  передачу  SMS-отчётов  (тревог  и 
восстановлений)  на  данный  телефон  по  зонам  коммуникатора 
(DEL,  INS,  INT,  24H)  и  с  подключенной  панели/  необходимо 
загрузить таблицу Sms User Text;

• TRBLS -  разрешает  передачу  SMS-отчётов  (неисправности)  на 
данный  телефон  с  коммуникатора  и  с  подключенной 
панели/необходимо загрузить таблицу Sms User Text;

• ARMING - разрешает передачу SMS-отчётов (постановка/снятие с 
охраны) на данный телефон с коммуникатора и с подключенной 
панели/ необходимо загрузить таблицу Sms User Text;

• Open/Close -  разрешает  принимать SMS на постановку/снятие с 
охраны  с  данного  телефона  в  режиме  Micropanel  (Key  Switch 
Mode-SMS);

На  закладке  Panel находится  Default  таблица  для  фильтрации  и 
конвертации кодов выбранной панели в коды Contact ID:

На закладке SMS User Text находится Default таблицы для формирования 
отчётных  SMS  пользователям,  у  которых  заданы  статусы  Alarms,  Trbls, 
Arming.
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При изменение  любого  параметра  его  необходимо сохранить  в  текущем 
окне  при  помощи  кнопки  Save.  После  этого  можно  записать  данные  в 
подключённое  устройство  при  помощи  кнопки  Write  Page или  Write 
Change.

5. Запись настроек в коммуникатор. 

Запись  профиля  в  коммуникатор  выполняется  из  блокнота  Edit 
Configuration.  Процедура  доступна  после  авторизации  соединения  с 
коммуникатором. Возможно два варианта записи профиля:

– отдельно каждую страницу или
– все страницы (основные).

Первый вариант  :   отредактировать необходимые настройки на выбранной 
странице  блокнота  Edit  Configuration,  и  для  сохранения  их  в 
программаторе нажать кнопку Save.
Для записи настроек с этой страницы в коммуникатор нажать кнопку Write 
Page или  Write Change, по окончании записи в коммуникатор выведется 
статус.

Второй  вариант  :   подготовить  необходимые  для  записи  настройки  на 
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каждой странице блокнота  Edit  Configuration,  нажимая кнопку  Save на 
каждой  странице.  Для  записи  всех  основных  настроек  в  коммуникатор 
нажать кнопку Write All, 

по  окончании  записи  в  коммуникатор  программатор  выводит  результат 
операции в текстовом окне.

Страницы  Panel,  SMS  User  Text при  необходимости  записываются 
отдельно.

6. Обновление ПО коммуникатора через COM  порт 
(Com Firmware Update).

Процедура  доступна  после  открытия  Com-порта  (57600).  Файлы 
V3_STM32_STM32L1xx.aes  и  Replace_Bootloader_STM32_STM32L1xx.aes 
должны быть в одной папке с программой. Firmware можно загружать без 
перемычки bootloader (запуск загрузки, в течении 20сек после включения 
питания)  или  с  установленной  перемычкой  (через  bootloader).  Если  в 
коммуникаторе установлены  GPRS Firmware Update установки, то update 
надо делать через bootloader. Для этого установить перемычку bootloader. 
Включить  питание  коммуникатора,  зелёный  светодиод  быстро  мигает, 
красный светится (bootloader). Для запуска открыть меню COM MENU/Com 
Firmware Update. Выведется окно Firmware Update, для начала процесса 
обновления ПО нажать ОК.

Начнётся  процесс  стирания  и  записи  программы,  с  отображением 
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процесса  программирования  в  Progress  Bar.  Красный  светодиод  начнёт 
мигать.

По  окончании  загрузки  Firmware в  коммуникатор  зелёный  и  красный 
светодиод  начнут  мигать  попеременно  20сек  (если  без  джампера),  или 
засветится  красный  светодиод  (если  установлена  перемычка),  и 
программатор в окне Result Text выводит результат операции.

Во  время  процедуры  загрузки  ПО  нельзя  выключать  питание 
коммуникатора, возможно повреждение загрузчика.

7. Сброс настроек коммуникатора в заводские 
( CONFIGURATION / Clear All Configuration ) 
установки. 

Процедура доступна после включения питания коммуникатора.
Выполняется  в  случае  утери  пароля,  и  невозможности  авторизации 
соединения  с  коммуникатором.  По  этой  процедуре  настройки  на 
коммуникаторе частично сбросятся в нули, частично установятся в Default, 
в том числе Password установится 12345.

8. Сохранение настроек в файл профиля (File/Save 
As). 

Для удобства, профиль основных настроек можно сохранить в файл. При 
программировании настроек открыть этот файл, и при программировании 
коммуникаторов  менять  только  аккаунт.  Перед  сохранением  настроек, 
отредактировать  требующиеся  параметры  в  соответствующих  страницах 
блокнота  Edit  Configuration,  выполнив  процедуру  Save на  каждой 
странице  (параметры  данной  страницы  сохраняются  в  общую структуру 
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настроек, для записи в коммуникатор).
Открыть меню File/Save As, и через стандартное окно ввести имя файла, 
выбрать папку для сохранения, и нажав кнопку Save завершить операцию 
сохранения.  Программатор  записывает  настройки  в  файл  и  выводит 
результат операции в текстовом окне.

9. Чтение настроек из файла профиля ( File/Open ). 

При необходимости считать настройки из файла профиля, надо открыть 
меню  File/Open,  и  через  стандартное  окно  выбрать  папку  хранения, 
выбрать требующийся файл и нажав кнопку  Open завершить операцию. 
Программатор записывает настройки из файла в свою структуру и выводит
результат операции в текстовом окне.

После этого можно проверить или отредактировать считанные настройки, 
для этого открыть меню  CONFIGURATION/Edit Configuration.  Настройки 
из файла выведутся в окно блокнота  Edit Configuration программатора, 
где их можно отредактировать, и запрограммировать в коммуникатор.

Рига, 2014                            16


	1. Запуск программы.
	2. Перечень процедур в меню.
	3. Открытие COM-порта и авторизация соединения с GSM TR2.
	4. Считывание настроек с коммуникатора (Read All Configuration) и редактирование их (Edit Configuration).
	5. Запись настроек в коммуникатор.
	6. Обновление ПО коммуникатора через COM - порт (Com Firmware Update).
	7. Сброс настроек коммуникатора в заводские ( CONFIGURATION / Clear All Configuration ) установки.
	8. Сохранение настроек в файл профиля (File/Save As).
	9. Чтение настроек из файла профиля ( File/Open ).

