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Обзор 
TAC производит несколько семейств модулей распределенной логики, работающих в 
составе сетевой системы I/NET и предоставляющих чрезвычайно гибкий набор 
программируемых функций управления.  К ним относятся Unitary Controller (UC), Micro 
Regulator (MR)  и Door Processor (DP). Также, TAC производит Application Specific 
Controllers (ASC), которые используют аппаратное и программное обеспечение, 
разработанное для специальных применений.  

Семейства MR, DP и ASC используют I/SITE LAN в качестве автономного устройства 
управления, ориентированного на управление небольшими зданиями или зданиями в 
территориально удаленных объектах. Контроллер I/SITE LAN предоставляет 
пользователю возможность управления зданием с помощью ViewCon (встроенного 
пользовательского интерфейса), через подключенный напрямую компьютер, через модем 
и территориально удаленный компьютер или через сеть контроллеров (TAC controller 
LAN). При подключении к рабочей станции I/NET через модем или напрямую, или при 
подключении к сети C-LAN, контроллер I/SITE LAN выполняет роль шлюза между 
модулями MR, DP, и ASC и остальной частью системы I/NET.  

Примечание: Везде в этом руководстве, обозначение “I/SITE LAN” относится к обоим 
вариантам 7798B0 и 7798B1.  

Контроллер I/SITE LAN имеет уникальный пользовательский интерфейс, ViewCon. 
ViewCon состоит из клавиатуры, жидкокристаллического экрана и лампы подсветки с 
холодным катодом. Используя ViewCon оператор или менеджер здания получает прямой 
доступ к функциям контроллера, тем самым уменьшая или даже исключая потребность в 
компьютере в ряде случаев.  

Контроллер I/SITE LAN обеспечивает коммуникацию до 32 MR, Door Processor Units 
(DPU), ASC или их комбинацией в сети subLAN. Сеть subLAN подключается 
экранированной витой парой к порту subLAN на контроллере I/SITE LAN. Порт subLAN 
имеет основное и запасное соединения. Сеть subLAN может быть установлена в виде 
линейного или кольцевого шлейфа. Когда сеть subLAN установлена в виде кольцевого 
шлейфа, контроллер I/SITE LAN использует оба соединения, обеспечивая связь в случае 
обрыва кабеля subLAN.  

Контроллер I/SITE LAN поддерживает создание внутренних точек со расширениями, 
присутствовавшими в 7793 MCI. Внутренние точки могут быть заданы только на адресах, 
не используемых модулями. Модификация 7798B0 I/SITE LAN имеет 512 КБайт ОЗУ. 
Компания TAC также производит модификацию 7798B1, которая идентична 7798B0, за 
исключением объема ОЗУ в 1 МБайт.  

Примечание: Это устройство содержит никель-кадмиевый аккумулятор. Не разбирайте и 
не сжигайте аккумулятор при утилизации устройства. 
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Коммуникации  
Контроллер I/SITE LAN предоставляет следующие возможности коммуникации: 

♦ ViewCon – I/SITE LAN ViewCon состоит из клавиатуры, ЖК экрана и лампы 
подсветки. Клавиатура представляет собой панель с восемью кнопками. ЖК экран 
имеет возможность настройки контраста с помощью кнопок F7 и F8 во время 
отображения заставки.  

♦ Асинхронный последовательный порт  – порт RS232 позволяет асинхронное 
последовательное подключение к компьютеру, модему или последовательному 
принтеру..  

 
Примечание: В системах UL 294, компьютер и дополнительное оборудование не 

рассматриваются UL. Обе модификации 7798B0 и 7798B1 вместе с модулями, 
сертифицированными на UL 294, являются автономными устройствами.  

♦ Синхронный/асинхронный последовательный порт – Подключение к внешнему модему 
осуществляется через 10-контакный разъем или 10-контактную колодку.  

♦ Порт расширения – Порт расширения предоставляет последовательные коммуникации 
с дополнительной платой сети контроллеров (controller LAN ). Если плата расширения 
установлена в контроллер, она позволяет использовать контроллер I/SITE LAN как 
часть системы I/NET. (см. “Плата сетевого расширения” на стр. 14 и 29.)  
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Описание конструкции 
Контроллер I/SITE LAN (см. Рисунок 1) состоит из трех основных компонентов:  

♦ Печатная плата.  
♦ ViewCon с клавиатурой для управления и просмотра.  
♦ Пластиковый корпус. Пластиковый корпус может быть установлен на стене, в корпусе 

производства TAC, в корпусе других производителей или в стандартном шкафу для 
оборудования.  

 

 
Рисунок 1. Контроллер I/SITE LAN  

Печатная плата  
Элементы контроллера I/SITE LAN расположены на печатной плате. Плата имеет 
размеры 16,51 × 20,32 × 4,44 см (см. Рисунок 2). Плата установлена в пластиковый корпус 
размером 19,05 × 22,86 × 5,23 см. Для доступа к элементам печатной платы необходимо 
снять крышку. Для этого отверните два винта, сдвиньте крышку вперед, затем вверх. 
После этого крышка свободно снимается с основания.  
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Рисунок 2. Плата контроллера I/SITE LAN  

Коммуникации  
Контроллер I/SITE LAN содержит четыре коммуникационных порта:  

♦ Стандартный асинхронный порт RS485 сети subLAN  (TB2).  
♦ Синхронный/асинхронный последовательный порт (P4) или колодка (TB4). 

Последовательный порт P4 предоставляет доступ к внешнему модему через 10-
контактный плоский кабель. Колодка TB4 предоставляет прямое подключение к 
внешнему модему. Оба разъема P4 и TB4 подключены параллельно к одному 
последовательному порту; таким образом, только один из разъемов должен быть 
подключен к модему. Разъем P4 предназначен для простого и быстрого подключения 
внешнего модема стандартным кабелем для модема, номер TAC CBL048 (P/N 606105– 
0017; 1,82 м). Если необходимо установить модем на большее расстояние, чем 1,82 
метра от контроллера I/SITE LAN, разъем TB4 может быть использован для 
подключения модема, удаленного на расстояние до 15 м. Для этого соединения 
рекомендуется использовать экранированный кабель низкой емкости сечением 0.206 
мм2 или больше.  

♦ Асинхронный последовательный порт (P3). Этот порт предоставляет возможность 
подключения компьютера, последовательного принтера или асинхронного модема. Для 
подключения модема к порту P3 используйте кабель TAC CBL074 (P/N 606105–0038). 
Используйте кабель TAC CBL072 (P/N 606105–0036) для разъема DE-9 и кабель 
CBL073 (P/N 606105–0037) для разъема DB-25 на последовательном порту 
компьютера. Кабель TAC CBL081 (P/N 606105–0051) следует использовать для 
подключения последовательного принтера.  

♦ Порт расширения (P2) обеспечивает последовательные коммуникации с 
дополнительной платой controller LAN. Если плата сетевого расширения установлена, 

7798 I/SITETM LAN 8



Руководство по установке   
контроллер I/SITE LAN может быть использован как часть системы I/NET. 

 
Контроллер I/SITE LAN может эмулировать любой из четырех концентраторов TAC Taps: 
7801, 7810, 78061, and 78035. Режим эмуляции концентратора задается через ViewCon, а 
также устанавливается по типу подключенного устройства. См. “Эмуляция 
концентратора” на стр. 28.  

Порт дополнительных коммуникаций  
Порт дополнительных коммуникаций (P2) предназначен для установки платы расширения 
(RS485) при подключении к сети контроллеров TAC (TAC controller LAN). Плата сетевого 
расширения RS485 позволяет контроллеру I/SITE LAN быть частью системы I/NET и в то 
же время работать как автономное устройство. Разъем находится в правом верхнем углу 
платы (см. Рис. 2 на стр. 8).  

Сброс  
При включении питания контроллер I/SITE LAN автоматически выполняет тестирование 
ОЗУ и ПЗУ. Тестирование включает проверку ОЗУ с использованием массивов тестовых 
байтов и проверку ПЗУ по контрольной сумме. После проверки начинается выполнение 
программы контроллера. 

Память  
Контроллер I/SITE LAN содержит несколько типов памяти разного размера. 
Распределение памяти приведено в Таблице 1.  

Разъем Объем памяти Тип и назначение 
U1 0 кб / 512 кб В контроллере 7798B I/SITE LAN этот разъем 

зарезервирован для использования в будущих версиях. В 
контроллере 7798B1 I/SITE LAN в этом разъеме 
установлено дополнительное ОЗУ объемом 512 кб. 

U2 512 кб ОЗУ для хранения загружаемой программы и 
конфигурации. 

U3 32 кб ПЗУ с программой загрузки. 
U16 4 кб Энергонезависимая память (NOVRAM) для базовых 

коммуникаций 
 

Таблица 1. Память контроллера 

Энергонезависимая память (NOVRAM) 
Энергонезависимая память (NOVRAM) хранит всю информацию, необходимую для 
восстановления базовых коммуникаций с контроллерами после длительного отключения 
электропитания, когда содержимое ОЗУ теряется.  

Если контроллер I/SITE LAN эмулирует концентратор 78061, он может сохранять 
телефонные номера, также как стандартный концентратор 78061. До 8 телефонных 
номеров длиной более 25 цифр могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. (см. 
“Технические характеристики” на стр. 47)  

ОЗУ 
Построение программного обеспечения и организация памяти позволяют загружать в 
контроллер все программное обеспечение, включая драйверы сети, которые 
активируются после окончания загрузки.  Загруженное программное обеспечение 
сохраняется в ОЗУ. Программное обеспечение может быть загружено, когда контроллер 
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находится в сети I/NET. 

Содержимое ОЗУ сохраняется в случае отключения питания, пока аккумулятор имеет 
достаточно энергии (до 300 часов). Когда заряд аккумулятора закончится, содержимое 
ОЗУ будет потеряно.  

ПЗУ 
Перезаписываемое ПЗУ (EPROM) хранит базовую программу контроллера и программу 
загрузки.  

Защита памяти 
Контроллер I/SITE LAN имеет защиту содержимого ОЗУ и часов/календаря от 
пропадания питания. Никель-кадмиевый аккумулятор, установленный на плате, 
обеспечивает защиту продолжительностью до 300 часов.  

 Примечание: Аккумулятор должен быть полностью заряжен, чтобы обеспечивать защиту в 
течение длительного времени.  Вследствие естественного разряда в процессе хранения 
и транспортировки, аккумулятор может быть заряжен не полностью сразу после 
установки и включения. Необходимо дать контроллеру поработать в течение семи дней 
(168 часов), прежде чем полагаться на аккумулятор.  

Viewcon 
Пользовательский интерфейс Viewcon состоит из следующих компонентов (см. рис 3):  

♦ ЖКИ дисплей – ЖКИ дисплей  размером  64 × 240 точек размещен в пластиковом 
корпусе. Возможность одновременного отображения 4-х строк текста по 40 символов в 
каждой.  

♦ Управляющая клавиатура - клавиатура пленочного типа. Клавиатура состоит из восьми 
функциональных клавиш, обозначаемых как F1 - F8. Назначение каждой 
функциональной клавиши меняется в зависимости экрана, и указано рядом с ней. 

♦ Лампа подсветки ЖКИ дисплея – Лампа подсветки ЖКИ дисплея позволяет легко 
читать с него данные при любых условиях освещенности. Согласно заводским 
установкам лампа подсветки включается при нажатии на любую клавишу . Подсветка 
выключается  через 30 минут после последнего нажатия на клавиатуру. Время 
задержки выключения подсветки – настраиваемый параметр. При отключении 
задержки, подсветка дисплея будет включена все время. (см. стр .45 для изменений 
времени задержки выключения подсветки. ) 

 
 

 
Рисунок 3. I/SITE LAN V iewCon 

Пластиковый корпус  
The I/SITE LAN пластиковый корпус используется для размещения в нем платы 
контроллера и пользовательского интерфейса ViewCon (см. рис 4). Корпус закрывает всю 
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плату контроллера, оставляя только отверстие в нижней части для соединителя P3. 
Основание корпуса имеет отверстия для монтажа на стену, а также для входа/выхода 
электропроводки. 

Дополнительное изолирующее основание корпуса (TAC Model ENCL7798) с 
изолирующим вводом обеспечивает влаго защиту. Основание корпуса контроллера 
крепится в дополнительное изолирующее основание 4-мя винтами. 
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Рисунок  4. Пластиковый корпус контроллера I/SITE Plastic Enclosure and Optional Conduit Mounting  
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Процедуры  Установки  

Установка I/SITE LAN  
В этой главе приведены инструкции по установке контроллера I/SITE LAN. Эти 
инструкции позволят Вам подключить к контроллеру внешний компьютер, модем или 
принтер. Также описаны подключения подсети модулей и сети контроллеров. Для 
установки 7798В выполните следующую последовательность шагов.  

Примечание: Если оборудование неправильно заземлено, в его работе могут проявиться сбои. 
Симптомами  могут быть: неустойчивая связь по сети контроллеров или подсети 
модулей, неправильные действия по управлению, или потеря содержимого NOVRAM. Во 
время установки оборудования см. “Требования к заземлению” на странице ___. 

Начальная процедура установки  
1. Убедитесь, что питание контроллера отключено.  
2. Отключите питание всех устройств, которые будут подключены к контроллеру.  

 
Предупреждение: Пренебрежение отключением  питания всего взаимосвязанного оборудования 

может привести к поражению электрическим током или к повреждению аппаратуры 
во время установки.  
3. Если используется дополнительное основание, вложите основание корпуса 

контроллера в дополнительное и прикрепите 4-мя винтами (см. Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Инсталляция дополнительного основания  
 
 

4. Установите основание (основное или дополнительное) в месте крепления.  
5. Если контроллер предназначен для работы в сети контроллеров, вставьте плату 

сетевого расширения в порт Р2 расположенный на материнской плате контроллера.  
6. Подключите внешний компьютер или модем.  
7. При необходимости подключите внешний  последовательный принтер  
8. Подключите все кабели подсети модулей subLAN к печатной плате.  
9. Подключите питание к контроллеру. 
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10. Присоедините пластиковую крышку с печатной платой к основному основанию.  
11. Подключите питание ко всем устройствам, которые соединены с 7798B 
12. Если 7798B будет подключен к сети контроллеров, установите адрес контроллера 

7798B и скорости передачи данных 
13. Если необходимо, подключите кабель сети контроллеров к TB1 на плате сетевого 

расширения.  
 

Примечание: Процедуры для установки адреса контроллера, режима эмуляции концентратора, 
скорости по RS-232 с ПК, скорости сети контроллеровe, начинаются из экрана DCU 
setup (настройка контроллера).Если контроллер не загружен, этот  экран доступен из 
заглавного окна . Если контроллер уже загружен, экран доступен через пункты “Sign-
on”(вход в систему)  -> “Parameter edit”(правка параметров) и наконец “DCU 
setup/status” (настройка/статус контроллера).  

Подключение платы сетевого расширения  
Внимание: Убедитесь, что Вы выключили электропитание у всех устройств сети  перед этой 

процедурой. Отказ от  отключения питания хотя бы одного устройства может 
привести к повреждению оборудования, поражению электрическим током или пожару.  

1. Соедините порт P1 платы сетевого расширения с портом P2 на лицевой стороне платы 
контроллера.  

2. Закрепите плату двумя винтами к стойкам.  
 

Подключение внешнего компьютера 
Порт P3 обеспечивает асинхронную связь через 9-контактный разъем D-Sub. Порт 
допускает прямое подключение компьютера к контроллеру. Контакты порта такие же, как 
у последовательного СОМ порта компьютера. ТАС поставляет кабель для 
последовательной связи с компьютером с плоскими угловыми разъемами D-Sub длиной 
1.82 м (6 футов).  

 
 

Рисунок 6. Соединение RS232   

Контроллер I/SITE LAN, при подключении непосредственно к компьютеру, выполняет 
функции концентратора 7801 Tap без использования дополнительного сетевого адреса. 
Используйте кабель TAC номер CBL072 (кат./№ 606105–0036) для  9-контактного 
подключения к компьютеру, и кабель TAC номер CBL073 (кат./№ 606105–0037) для 25-
контактного подключения.  

1. Подключите кабель от компьютерного COM порта к порту P3 на контроллере 
2. Установите I/SITE LAN в режим эмуляции концентратора 7801 (функция “Тип 

станции”) 
3. Установите скорость передачи на контроллере I/SITE LAN (функция “Скорость 

концентратора”) в соответствующее значение. 
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Подключение внешнего модема 

Встроенный звонок  
Когда контроллер I/SITE LAN установлен в режим эмуляции концентратора 
7801, поддерживается функция “Однонаправленный вызов”  (т.е. набор 
номера в одном направлении – от компьютера к контроллеру I/SITE LAN). 
Для данного типа связи подключите внешний Hayes-совместимый модем к 
порту P3. Порт P3 представляет собой 9-контактный D-коннектор. Для 
подключения асинхронного модема к порту Р3 можно воспользоваться 
кабелем ТАС номер CBL074 (кат./№ 606105–0038). 

Автодозвон/Автоответ  
Когда контроллер I/SITE LAN находится в режиме эмуляции концентратора 
78061, поддерживаются функции Автодозвона/Автоответа  (т.е. 
двунаправленного вызова между компьютером и контроллером I/SITE 
LAN). Используйте следующие виды типы модемов данного типа связи:  

♦ Синхронные — используйте синхронный модем когда контроллер загружен бинарным 
файлом  версии 4.х или более ранней. Контроллер также должен всегда иметь версию 
4.x boot firmware (EPROM).  

♦ Асинхронный — используйте асинхронный модем когда контроллер загружен 
бинарным файлом  версии Inet 2000. Контроллер также должен всегда иметь версию 
Inet2000 boot firmware (EPROM).  

  
 

Примечание: Убедитесь что все концентраторы Автодозвона/Автоответа сконфигурированы для 
использования одинакового коммуникационного протокола — синхронного или 
асинхронного. Перемешивание протоколов приведет к ошибкам связи. Версия ПО I/NET 
2000 является совместимой с I/NET версией 4.x.Следовательно, когда системе I/NET200 
требуется синхронный автодозвон/автоответ (к примеру при использовании 
концентраторов 78040, 78050, или 78060),  вы должны продолжать использовать 
загрузочный файл и firmware I/NET версии 4.x.  

Последовательные порты P4 и TB4 позволяют Вам подключать внешний Hayes-
совместимый модем к 7798B. Порты параллельны  и только к одному можно подключить 
модем. Порт P4  предусматривает подключение 10 жильного мягкого кабеля. Колодка  
TB4 предусматривает подключение проводов модема под винт. На Рисунке 7 изображены 
оба соединителя.  

 

Рисунок 7. Порт P4 и колодка TB4  

Требуется кабель CBL048 (P/N 606105–0017) для подключения модема P4. К TB4 
провода подключаются напрямую под винт.  

Обе модели контроллера 7798B0-C и 7798B1-C I/SITE LANs (промаркирован CE ) имеют 
ферритовую помехоподавляющую защелку-фиксатор  (TAC P/N 602711–0004). Если 
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используете один из портов(P4/TB4), кабель должен быть пропущен через эту защелку-
фиксатор зафиксирован фиксатором. Не располагайте ее в задней части корпуса. 

Прямое соединение 
Когда в I/SITE LAN установлен режим эмуляции концентратора 78035, поддерживаются 
функции “Прямого соединения” (т.е, связь через постоянно активную линию). Для этого 
типа коммуникации подключите внешний Hayes-совместимый модем к Р4 или ТВ4 Порт 
P4  предусматривает подключение 10 жильного мягкого кабеля. Колодка  TB4 
предусматривает подключение проводов модема под винт. Рисунок 7 изображает оба 
соединителя. Требуется кабель CBL048 (P/N 606105–0017) для подключения модема к Р4.  

Установка модема  
Данная процедура установки используется для всех трех типов модемных соединений.  

1. Подключите модем к подходящему порту.  
2. Если Вы подсоединяете модем к порту автодозвона/автоответа (P4/TB4) любого из 

двух контроллеров 7798B0-C I/SITE LAN или 7798B1-C (с маркировкой CE), 
проложите гибкий кабель от порта через приложенную ферритовую защелку-фиксатор. 
Не располагайте ее в задней части корпуса.  

3. Сконфигурируйте контроллеру I/SITE LAN режим эмуляции концентратора. (“Station 
type” – режим контроллера). 

4. Установить подходящую скорость порта RS232 контроллера (“Tap speed” function) 
используя ViewCon.   

5. Подробнее по установке модема на странице 28 “Tap Emulation”.  
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Подключение внешнего последовательного принтера.  
Порт P3 предоставляет возможность асинхронной связи через соединитель 
DB-9. Через него осуществляется прямое подключения последовательного 
принтера к контроллеру.  6-ти футовый (1.82 m) последовательный кабель 
принтера с разъемом DB-9 может быть приобретен в TAC.  

Когда используется прямое подключение к последовательному принтеру, 
контроллер I/SITE LAN выполняет функции концентратора принтера. Для 
разрешения эмуляции концентратора принтера 7810, режим работы 
контроллера  должен быть один из 779801, 779803,  7798060 (подробнее 
смотрите  “Установка режима контроллера”  на странице 21). Для 
соединения с принтером используйте кабель CBL081 (P/N 606105–0051).  

Контроллер I/SITE LAN для связи с принтером использует следующие  
установки по умолчанию:  

♦ Стоповый бит 1 
♦ Нет четности 
♦ Во всех восьми группах 1-я маска включена (I/NET) 

 
Подключите последовательный принтер к контроллеру I/SITE LAN используя следующие 
процедуры: 
 
1. Убедитесь, что контроллер I/SITE LAN запрограммирован в одном из режимов 

эмуляции концентратора 7801, 78061 или 78035. Подробнее смотрите в графе 
«Установка режима контроллера». 

2. Установите скорость порта концентратора максимальной скорости принтера. 
Подробнее смотрите в графе «Установка скорости порта RS232».  

3. Подключить кабель от последовательного принтера  к порту P3 на контроллера (порт 
доступен через вырез в нижней части корпуса).  

 

Подключение к подсети модулей  
Примечание: Если оборудование неправильно заземлено, могут проявиться сбои в работе. См. главу 

“Требования к заземлению” 

Подсеть модулей контроллера может объединять до 32 модулей MR, DPU, ASC или любую 
их комбинацию (см. Рисунок 8). 5-контактный терминальный блок обеспечивает 
подключение экранированного кабеля витой пары к порту TB2 - интерфейса RS485. 

 
1. Подключите провод Com+ к клемме 1. 
2. Подключите провод Com– к клемме 2. 
3. Подключите возвратный провод Com+ к клемме 4 (только для замкнутого шлейфа). 
4. Подключите возвратный провод Com– к клемме 5 (только для замкнутого шлейфа). 
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Рисунок 8. Подключение к подсети модулей 

 

Подключение к сети контроллеров 
Примечание: Если оборудование неправильно заземлено, могут проявиться сбои в работе. См. Главу 

“Требования к заземлению” 

Адрес контроллера в сети и скорость передачи данных должны быть установлены при 
первом включении контроллера перед его подключением к сети контроллеров. Смотрите 
главы “Установка адреса в сети контроллеров” и “Установка скорости сети контроллеров”, 
для более подробной информации. 
 
Порт сети контроллеров расположен вдоль нижней левой стороны платы сетевого 
расширения. Порт обеспечивает синхронную связь по протоколу SDLC и непосредственное 
подключение к RS485 сети контроллеров. 
 
Пяти контактный терминальный блок (TB1) обеспечивает подключение экранированного 
кабеля витой пары RS485. (см. Рисунок 9). 
 
1. Подключите провод Com+ к клемме 1. 
2. Подключите провод Com– к клемме 2. 
3. Клеммы 3, 4 и 5 не используются. 
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Рисунок 9. Подключение к сети контроллеров 

Внимание: Убедитесь, что Вы подключили клемму 1 к клемме 1 и клемму 2 к клемме 2 на всех 
контроллерах. Экран кабеля сети должен быть заземлен только в одной точке сети 
контроллеров (обычно около контроллера). 

Подключение блока питания 
Примечание: Если оборудование неправильно заземлено, могут проявиться сбои в работе. См. Главу 

“Требования к заземлению” 

Электропитание подключается к терминальному блоку ТВ1, расположенному в левом 
нижнем углу контроллера (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 9. Подключение электропитания к контроллеру 
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Подключение питания 12–24 В переменного тока  
Внимание: Перед подачей питания на контроллер убедитесь, что проводники вторичной обмотки 

трансформатора подключены только к TB1. Подключение к любому другому 
терминальному блоку приведет к повреждению контроллера. Проводники вторичной 
обмотки трансформатора (12-24 В переменного тока) не должны быть заземлены..  

1. Подключите проводники 12–24 В переменного тока от отдельного изолированного 
трансформатора 12–24 В пер. тока 40 ВА, к клеммам 1 и 2 терминального блока ТВ1.  

2. Подключите клемму 3 TB1 к шине заземления проводом 14 AWG (2.081 мм2). 
 

Подключение питания 12–24 В постоянного тока 
Внимание: Перед подачей питания на контроллер 7798С убедитесь, что проводники 12–24 В 

постоянного тока подключены только к TB1. Подключение к любому другому 
терминальному блоку приведет к повреждению контроллера.  

1. Подключите положительный (+) проводник 12–24 В постоянного тока от отдельного 
внешнего блока питания, или батареи, или зарядного устройства, к клемме 1 
терминального блока TB1.  

2. Подключите отрицательный проводник (–) от блока питания к клемме 3 терминального 
блока TB1.  

3. Подключите клемму 3 блока TB1 к шине заземления проводом 14-AWG (2.081 mm2).  
 

Требования к заземлению 
Земля  

Для правильной работы контроллера крайне необходимо, чтобы устройство было 
корректно заземлено. Шасси контроллера не обеспечивает землю для входной цепи 
питания и взаимосвязанных извещателей/устройств. Клемма 3 терминального блока TB1 
должна быть подключена к шине заземления..  

 

Заземление сетей  

Примечание: Эта процедура относится ко всем сетевыми соединениям C-LAN и Sub-LAN. 

♦ Убедитесь, что экран кабеля подсети модулей не подключен к терминальному блоку 
подсети модулей контроллера.  

♦ Проводник экрана должен последовательно проходить через все устройства, 
подключенные к подсети модулей. Проводники экрана в каждом из модулей подсети 
должны быть сращены и изолированы и подвязаны таким образом, чтобы не было 
контакта ни с землей, ни с какой-либо другой проводящей поверхностью внутри 
модуля. 

♦ Подключите проводник экрана непосредственно к электрической земле только на 
одном конце кабеля (обычно около контроллера) как изображено на рисунках 7 и 8. 
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Настройка и ввод в эксплуатацию 
Эта глава описывает составные части контроллера 7798B и как его 
настроить для работы.  Контроллер устанавливается на стенную 
поверхность внутри здания. Если Вы  подсоединяете контроллер 7798В  к 
сети контроллеров (C-Lan) через дополнительную плату сетевого 
расширения, адреса контроллера и скорость связи должны быть выставлены 
после первого включения электропитания контроллера и предшествовать 
подключению контроллера в сеть других контроллеров. Для сети модулей, 
необходимо идентифицировать и описать модули которые соединяются с 
контроллером 7798В через интерфейс TB2. Запишите эту информацию на 
копии таблицы приведенной в конце данного документа.  

Настройка контроллера 7798В  
Следуйте нижеследующим пунктам для установки правильных адресов 
контроллера, установки режима контроллера (стандартный или эмуляция 
концентратора), скорости порта RS-232 и скорости сети контроллеров С-
Lan.  

Установка адреса в сети контроллеров  
Примечание: Изменение адреса в сети контроллеров очищает всю информацию в 

его памяти.  

1. При помощи интерфейса ViewCon, выберите  «адрес контроллера» (Station 
address) в экранном меню настройка/статус контроллера (DCU setup).  

2. Введите желаемый адрес (SS из LLSSPPBB формата) используя клавиши 
+/–  и клавиши стрелка влево/вправо. Адрес отображается сразу после 
ввода.  

3. Нажмите «Выполнить»(Done). Память контроллера  будет очищена и 
новый адрес запомнен.  

 

Установка режима контроллера  
Примечание: Изменение режима эмуляции концентратора очищает всю 

информацию  памяти контроллера .  

1. Выберите пункт меню «Режим контроллера» (Station type) на экране 
пользовательского интерфейса ViewCon.  

2. Нажимая клавиши +/–  циклически выбираются  режимы эмуляции 
концентраторов 7801, 78035 и 78061. В таблице 2 приведены режимы 
эмуляции концентратора и соответствующее отображение на дисплее 
интерфейса.  

 
Отображается на дисплее  Модель концентратора 

 779800  отсутствует  
 779801  7801 

 779803  78035 и 7801 

 779806  78061 и 7801  

Таблица 2. Режимы эмуляции концентратора 

Примечание: Выбор эмуляции концентратора 78035 или 78061 также 
активизирует функции концентратора 7801. Выбор любого 
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концентратора также активизирует режим эмуляции  концентратора 
7810 для  принтера.  

3. Нажмите «Выполнить» (Done) для принятия изменений.  
 

Установка скорости порта RS-232.  
Примечание: Функция установки скорости порта RS-232 “Tap speed” доступна во 

втором окне меню настройка контроллера (DCU setup). Для перехода из 
основного окна меню во второе используйте клавишу PgDn .  

1. Выберите “Tap speed” из второго окна меню настройка контроллера (DCU 
setup).  

2. Нажимая  клавиши +/–  циклично изменяются возможные скорости  
соединения с персональным компьютером.  

3. Нажмите «Выполнить» (Done) для принятия изменений.  
 

Установка скорости сети контроллеров  
Примечание: Все контроллеры в сети должны работать на одинаковой скорости. . 

Типичное значение скорости - 19200. Скорость 9600 используйте только 
если у Вас проблемы со связью.  

1. Выберите  “Network speed” из второго окна меню настройка контроллера 
(DCU setup).  

2. Нажатием клавиш +/–  переключайтесь между скоростями 9600 и 19200.  
3. Нажмите «Выполнить» (Done) для принятия изменений.  

 

Установка переключателей модема.  

Интегрированный вызов (эмуляция концентратора 7801)  
Вы должны сконфигурировать модемы, подключенные со стороны 
инициации вызовов (главного компьютера) и со стороны приемников 
вызова (7798В), так, чтобы они могли связываться друг с другом. В случае 
если у модема нет установочных переключателей, для правильной 
инициализации модема должно быть использовано ПО, полученное вместе 
с модемом, или эмулятор терминала или ПО, такое как Procomm..  

Сторона инициализации вызовов. 

Используйте следующие установки DIP переключателя или программно 
управляемые установки переключателей для инициализации вашего 
модема.  

Модем Hayes 1200 или совместимый с ним, подключенный к компьютеру 
на стороне инициации вызовов переключатели должен иметь в положении 
вверх переключатели 1, 6, 7, 9 и 10.  

Для Hayes 2400 SmartModem, или совместимого с ним, введите следующие 
установки из эмулятора терминала. Используйте следующую 
последовательность действий. 

1. AT & F [Enter]  
2. AT E0 V0 X1 & C1 & D2 S7=60 [Enter]  
3. AT & W0 [Enter]  
4. Периодически включайте модем для запоминания команд установки 
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профиля пользователя в энергонезависимой памяти NOVRAM модема.  

 
Для Hayes Optima серии SmartModem, или совместимого с ним, введите 
следующие установки из эмулятора терминала. Используйте следующую 
последовательность действий 

1. AT&F [Enter]  
2. AT E0 V0 N0 X0 & C1 & D2 & K0 & Q0 S7=60 (and S37=0 only for 

Optima 9600) [Enter]  
3. AT & W0 [Enter]  
4. Периодически включайте модем для запоминания команд установки 

профиля пользователя в энергонезависимой памяти NOVRAM модема. 
 

Кабель для подключения модема к СОМ порту компьютера – кабель ТАС 
номер CBL008 (кат./№ 606105–0008) 

Сторона принимающая вызовы.  

Используйте следующие установки DIP переключателей или программно 
управляемые установки переключателей для инициализации вашего 
модема.  

Модем Hayes 1200 или совместимый с ним, подключенный к 7798C на 
принимающей вызовы стороне должен иметь в положении вверх 
переключатели 3, 5, 7, 8, 9 и 10.  

Для Hayes 2400 SmartModem, или совместимого с ним, введите следующие 
установки из эмулятора терминала: 

1. AT & F [Enter]  
2. AT E0 Q1 & C1 & D0 S0=1 S7=60 [Enter]  
3. AT & W0 [Enter]  
4. Периодически включайте модем для запоминания команд установки 

профиля пользователя в энергонезависимой памяти NOVRAM модема  
 

Для Hayes Optima серии SmartModem, или совместимого с ним, введите 
следующие установки из эмулятора терминала. Используйте следующую 
последовательность действий..  

1. AT & F [Enter]  
2. AT E0 N1 Q1 & C1 & D0 & K0 & Q0 S0=1 S7=60 [Enter]  
3. AT & W0 [Enter]  
4. Периодически включайте модем для запоминания команд установки 

профиля пользователя в энергонезависимой памяти NOVRAM модема  
 

Для подключения Hayes-совместимого модема к контроллеру 7798В 
требуется кабель TAC номер CBL074 (кат./№ 606105–0038). 

Авто-звонок/Авто-ответ (режим эмуляции концентратора 78061)  
Для использования авто-звонка/авто-ответа (двухстороннее соединение) установить  
режим эмуляцию концентратора 78061, произведя следующие настройки Вашего Hayes 
совместимого модема из эмуляции терминала перед подсоединением модема к 
контроллеру 7798В.  

1. AT &F  
2. AT E0 M1 Q0 V0 &C1 &D2 &M1  
3. AT S0=1 S7=60  
4. AT &W0  
5. Периодически включайте модем для запоминания команд установки 

профиля пользователя в энергонезависимой памяти NOVRAM модема.  
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Режим эмуляции концентратора 78061 и работа звуковой сигнализации. 
Сигналы звуковой сигнализации используются для уведомления пользователя об 
определенных ситуациях происходящих в I/NET системе. Эти ситуации задаются 
пользователями при помощи масок сообщений и приоритетов.  Звуковая сигнализация это 
только инструмент уведомления. Она не содержит исходящего кода или номера телефона. 
Звуковая сигнализация либо издает тональный сигнал либо вибрирует. Для активизации  
звуковой сигнализации, выберите  «Beeper» в поле редактора конфигурации 
концентратора 7806. Если служба звуковой сигнализации задействована, введите номер 
телефона по которому будет осуществляться тревожный звонок. Если имеется 
вероятность, что линия занята или удаленный корреспондент не отвечает установите в 
конце телефонного номера символ @. Это позволит эмулятору концентратора 
78061осуществлять повторный звонок по состоянию занято и нет ответа.  

Символ @ будет основанием для модема выдержать к 5-ти секундному паузу перед 
подачей звуковой сигнализации после того как обнаружен первый телефонный сигнал от 
вызываемого абонента. Отрезок времени в течении  которого модем  выдерживает паузу 
устанавливается в поле «timeout»  редактора. 

Примечание: Может потребоваться проведение некоторого количества экспериментов с 
разными значениями периода простоя, которые задаются в редакторе эмулятора. 

Так как данная функция звукового оповещения используется во всем мире, для звонков на 
номера принимающих пользователей, необходимо согласовать различия в региональных 
стандартах связи. Когда используется внешний модем ( режим эмуляции концентратора 
78061) Вы должны проинициализировать Ваш Hayes совместимый модем с командой X4 
(фабричное значение по умолчанию), которая дает возможность вашему модему 
возвратить код занятой линии, если ожидается, что человек ответит (или не ответит) на 
телефон. Это обеспечит  быструю реакцию на занятую линию. 

Примечание: Важно, что бы любой модем, используемый для звуковой сигнализации, работал как 
описано выше. 

Контроллер 7798B посылает строку инициализации модему для установки его в режим 
автоответа. Функция автоответа устанавливается на ответ по первому звонку.  

Режим эмуляции 78061 и работа с пейджером 
Выберете работу с пейджером  в программном обеспечении I/NET выбирая тревожную 
сигнализацию (Beeper) из поля тип (Type). Операция пейджера используется, чтобы 
уведомить пользователя об определенных состояниях происходящих в системе I/NET. 
Эти ситуации задаются пользователями при помощи масок сообщений и приоритетов. 
Пейджер предназначается для отправки строки символов, которая отображается на 
пейджере получателя. Эта символьная строка может представлять собой телефонный 
номер или известный получателю предупреждающий код. Вы  можете вызвать пейджер 
используя режим эмуляции концентратора 78061. Текущая версия I/NET добавляет 
несколько дополнительных символов для использования при наборе номера. Таблица 3 
содержит сведения об этих символах и их назначения.  

 Символ 
пейджера 

Таблица 3. Символы пейджера и их назначение.  

Назначение 

@  Ожидание в течение пяти секунд, заменяет потребность в 
многочисленных запятых.  

;  
Вызывает незамедлительный разрыв связи (отбой) и должен 
использоваться в конце каждого цифрового кода для пейджера. (Не 
используется в режиме звукового оповещения (beeper). 

!  Сбрасывает линию на 0,5 сек.  

W  Ожидание длинного гудка готовности линии. 
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Пейджер отличается от просто звукового сигнализатора тем, что он 
передает строку символов после 5 секундного периода ожидания. Кроме 
того звуковой сигнализатор никогда не использует точку с запятой в конце 
строки вызова, в то время, как пейджер всегда требует наличие точки с 
запятой в конце строки вызова. Важно, чтобы Вы были знакомы со 
спецификой набора номера для успешного звонка из Вашего 
месторасположения. Например, если Вы должны ввести телефонный номер 
для пейджеров SWB MobileComm pagers в режиме эмуляции 78061, 
используя мини-АТС ITT System 3100 PBX Вы должны ввести номер в 
следующем формате.  

T9W8172731511#@123456;  

 “T”  в начале строки вызова инициализирует набор в тональном режиме, 9 
код выхода на городскую (внешнюю) линию. Символ “W” заставляет модем 
дождаться сигнала готовности линии. В конце номера телефона имеется 
символ  «#», который активизирует скоростной набор номера, устраняет 
любые нежелательные задержки при наборе. Символ  @ служит основанием 
для режима эмуляции 78061 выдержать период 5-ти секундного ожидания  
и затем послать код, который отобразится на приемном пейджере. Точка с 
запятой немедленно завершает звонок после отправки кода..  

Если ваша телефонная стация не имеет функции скоростного набора 
номера, но имеет задержки до установления соединения превышающие 5 
секунд, добавьте дополнительно символы @  или запятые для 
предотвращения преждевременной посылки пейджерного кода.  

Если набираемый номер - действительно пейджерная система (особенно 
цифровая), модем должен быть инициализирован с командой X2. Это 
позволит модему игнорировать по крайней мере некоторые из тонов, 
получаемых от цифровой пейджинговой  системы (могут 
интерпретироваться как сигнал занято) при успешном звонке.  

Примечание: Может потребоваться проведение экспериментов для  поиска 
правильной комбинации символов в строке вызова.  

Функционирование контроллера I/SITE LAN 

Коммуникационные порты  
На плате контроллера 7798В располагаются три коммуникационных порта и 
при необходимости дополнительная плата сетевого соединения 
контроллеров подключаемая к основной плате. Эти порты обеспечивают все 
соединения с сетями, модемами, внешним компьютером. Расположение 
портов на плате представлено на Рис.2. 

Последовательный порт RS232 (P3) обеспечивает доступ к внешнему 
компьютеру, принтерам и асинхронным модемам. Десяти жильный 
коннектор для гибкого кабеля (P4) и колодка (TB4) равнозначны и 
обеспечивают подсоединение внешнего синхронного или для асинхронного 
модема. Порт RS485 (TB2) обеспечивает подключение к подсети модулей. 
За инструкцией по подключению этих коммуникационных портов 
обратитесь  в раздел “Процедуры установки”).  

Коммуникационные светодиоды   
На правой стороне платы контроллера 7798B расположен блок светодиодов 
(см. Рис. 11) который показывает состояние коммуникаций контроллера 
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7798B и иную информацию. Контроллер 7798B использует 10-сегментный 
светодиодный индикатор U22. 
 

 
1 Power  
2               Not user 
3        TXA1 
4 RXA1 
5 TXA0 
6 RXA0 
7  DCDO 
8  TXD 
9  RXD 
10  DCD 

 
 

Рисунок 11 Индикаторы 7798В 

Функциональное назначение светодиодов блока приведено в таблице 4. 

10-Segment LED 
Label  Function  

POWER  Питание, +5 В постоянного тока 
TXA1  Передача данных в порт подсети модулей 
RXA1  Прием данных от порта подсети модулей 
TXA0  Передача данных в порт компьютера 
RXA0  Прием данных от порта компьютера 
DCD0  Наличие несущей на порту компьютера 
TXD  Передача данных в синхронный порт 
RXD  Прем данных от синхронный порт 
DCD  Наличие несущей на синхронном порту 

 
Таблица4.  Назначение блока светодиодов 

Порт RS232  
Асинхронный порт (P3) обеспечивает порт RS232 для непосредственного подключения к 
рабочей станции I/NET или внешнему Hayes-совместимому модему. Скорость передачи 
по порту RS232 устанавливается с помощью интерфейса пользователя ViewCon. См. 
“Установка скорости порта RS-232” на странице 22.  

При подключении к модему или внешнему компьютеру используется 9-контактный D-
коннектор. Этот разъем обеспечивает соединения, обычные для последовательного СОМ 
порта компьютера. Используйте кабель TAC номер CBL072 (кат./№ 606105–0036) для 
DE-9 и CBL073 (кат./№ 606105–0037) для DB-25 при подключении к СОМ портам 
компьютера. Используйте кабель TAC номер CBL074 (кат./№ 606105–0038) для 
подключения 7798B к асинхронному модему с 25-контактным разъемом. Используйте 
кабель TAC номер (P/N 606105–0051) для подключения контроллера к принтеру.  

Синхронный/асинхронный модемный порт  
Десяти жильный коннектор для ленточного кабеля (P4) или 10 контактная колодка (TB4) 
предоставляют возможность подсоединение внешнего синхронного или для асинхронного 
модема. Используйте кабель TAC номер CBL048 (P/N 606105–0017)для  соединения 
контроллера  7798B и синхронного модема гибким кабелем через разъем Р4. 
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Порт RS485 подсети модулей 
Доступ к порту RS485 (TB2) осуществляется с помощью 5-контактного терминального 
блока, расположенного в нижней части платы контроллера 7798В (см. Рис. 12). Порт TB2 
обеспечивает подключение к подсети модулей.  

 
Рис.12 Порт подсети модулей контроллера 7798В 

 
Подсеть модулей может иметь до 32 модулей. Канал подсети модулей имеет основное и 
альтернативное подключение к терминальному блоку (см. Рис. 12). Основное и 
альтернативное подключение используется в контроллере для образования замкнутого 
шлейфа, позволяющего распространение сигналов в обеим сторонам модулей. 

Монтажные соединения порта RS485 подсети модулей представлены в Таблице 5. 

Terminal  Function  
1  + Data (A) Primary  
2  – Data (B) Primary  
3  Not used  
4  + Data (A) Alternate  
5  – Data (B) Alternate  

Таблица 5.  RS485 порт подключения модулей  

Протокол  
Порт RS485 подсети модулей использует асинхронный протокол и образует сеть типа 
главный/подчиненный, работающую в режиме опроса при доступе к модулям. Подсеть 
модулей может объединять до 32 модулей. 

 

Адрес узла сети  
Полный адрес точки включает адрес 7798B, адрес модуля и битовое смещение. Формат 
адреса – SSPPBB, где SS – 7798C, PP – модуль, BB битовое смещение точки.  
Следующие документы содержат специальную информацию об адресации сети для всех 
видов модулей, поддерживаемых контроллером 7798B:  

 Дверные контроллеры (Door Processor Units):  
 TCON115 — Руководство по монтажу дверного модуля 7900  
 TCON116 — Руководство по монтажу дверного модуля 7910A 
 TCON117 — Руководство по монтажу дверного модуля 7920 
 TCON124 — Руководство по монтажу дверного модуля 7930  
 TCON125 — Руководство по монтажу модуля дискретных входов и выходов 7940 
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Скорость передачи данных  
Скорость передачи данных порта RS485 подсети модулей контроллера 7798B – 9600 бод.  

Порт платы сетевого расширения(CLX)  
Порт (Р2) используется для подключения к нему платы сетевого расширения сети 
контроллеров (CLX). Плата сетевого расширения дает возможность контроллеру работать 
как в сетевом, так и по прежнему в одиночном варианте. Соединитель Р2 расположен в 
правом верхнем углу контроллера(см. Рис. 13). (Подробнее о плате сетевого расширения 
на стр. 14 и 29)  

 

 
Рис.13 Порт подключения платы сетевого расширения сети контроллеров 

 

Эмуляция концентратора 
 

Контроллер 7798В может быть запрограммирован  для эмуляции режима концентраторов 
7801, 78061, 78035 и 7810. Режимы эмуляции  7801, 78061 и 78035 устанавливаются 
вручную с использованием пользовательского интерфейса ViewCon. Режим  эмуляции 
концентратора 7810 устанавливается автоматически, когда контроллер обнаруживает 
соединение с принтером.  
Когда контроллер подключен к сети контроллеров он может выполнять функции 
эмуляции концентратора не используя дополнительный адрес в сети контроллеров или 
дополнительное оборудование. Подсоединение к сети контроллеров требует 
использования платы сетевого расширения.
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Функции эмуляции режимов концентратора  
 7801 – Эмуляция концентратора 7801 (установки ViewCon 779801, 779803, 779806) позволяет 
контроллеру 7798В связываться через порт Р3 либо с компьютером, либо с модемом.  Для Hayes-
совместимого модемного соединения, эта эмуляция обеспечивает поддержку приема вызова (также 
упоминавшуюся как Однонаправленный вызов). Это позволяет удаленному компьютеру инициировать 
вызов контроллера 7798В; при  этом, 7798В не будет вызывать удаленный компьютер. Будучи 
подключенным к компьютеру непосредственно или через модем, контроллер 7798В обеспечивает 
двухстороннюю связь. 
 78061 – Когда к порту Р4 или терминальной колодке TB4 подсоединен Hayes совместимый  модем с 
функциями автодозвона/автоответа, контроллер выполняет функции концентратора 78061 ( установка 
ViewCon как 779806). Эта эмуляция обеспечивает поддержку входящих и исходящих соединений с 
набором номера для двухсторонней связи с удаленным компьютером. Смотрите “автоответ/автодозвон” 
на стр. 15 для описания этого режима эмуляции и типов поддерживаемых модемов концентратора. В 
отличии от эмуляции концентратора 7801, эмуляция концентратора 78061 позволяет контроллеру 
инициализировать звонки  к удаленному компьютеру. До восьми телефонных номеров максимум по 25 
цифр могут быть сохранены в памяти. ( смотрите  “Спецификацию” на стр. 46.)  
 78035 – Когда к порту Р4 или к коммутационной колодке TB4 подключается модем, контроллер 7798B 
выполняет функции концентратора 78035 (установка ViewCon  как 779803). Эта эмуляция обеспечивает 
2-х стороннюю связь через предназначенные линии связи.  
 7810 – Когда внешний последовательный принтер подсоединен к порту P3, контроллер выполняет 
функции концентратора 7810 принтера. Это единственный вид эмуляции, который устанавливается 
автоматически контроллером, вместо того, чтобы устанавливаться вручную, через ViewCon. Эмуляция 
концентратора   7810 активизируется когда вы выбираете любой из режимов эмуляции концентратора 
7801, 78061, или 78035 Tap через интерфейс  ViewCon и  подсоединяете принтер к порту P3.  

 

Плата сетевого расширения  
Порт TB1 (RS485) используется как интерфейс связи при  использовании  платы сетевого 
расширенияhe optional CLX (RS485 Serial Expansion) . Этот порт предоставляет связь с 
сетью контроллеров I/NET. Соединяясь через этот порт, контроллер может связываться 
только с контроллерами той же сети(см. Рис. 14).  

 
Рисунок.14 Плата сетевого расширения. 

 
Плата сетевого расширения соединяется с базовой платой контроллера 7798B через P2. 
(см. Рис 13). Назначение контактов сетевого порта RS485 TB1 описаны в Таблице 6. 
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Таблица 6. Назначение контактов сетевого порта RS485 TB1 

Протокол  
Порт RS485 сети контроллеров использует синхронный протокол управления каналом 
связи (SDLC) и реализует шину с передачей маркера для регулирования доступа к сети 
контроллеров. Сеть контроллеров может объединять до 64 узлов. 

Адрес узла сети  
Выберите адрес контроллера (0–63) с помощью интерфейса ViewCon. Подробности – на 
странице 21  “Установка адреса в сети контроллеров”.  

Скорость порта  данных 
Скорость передачи данных порта RS485 SDLC сети контроллеров выбирается с 
помощью ViewCon. Текущее значение хранится в энергонезависимой памяти. 
Возможен выбор между скоростями  9,600 и 19,200. Обычная скорость - 19,200 бод. 

 
 

ViewCon  
Замечание: Для не загруженного контроллера, доступны  только основные функции 
управления через интерфейс ViewCon. Бинарный файл 7798.bin должен быть загружен в 
контроллер прежде  чем интерфейс ViewCon обеспечит полные функциональные 
возможности. Обратитесь к процедуре восстановления контроллера в любом из 
следующих документов за дополнительной информацией: 

 TCON094, I/NET Operator Guide (DOS) (руководство оператора) 
 TCON145, I/NET Operator Guide  (Windows) (руководство оператора) 
 TCON207, I/NET 2000 Operator Guide (руководство оператора) 

Пользовательский интерфейс ViewCon это ЖКИ дисплей, клавиатура мембранного типа, лампа 
подсветки размещенные в пластиковом корпусе (рис. 16). Клавиатура подключается к материнской 
плате ленточным кабелем. 

 

 
 

Рис.16 Пользовательский интерфейс ViewCon
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ЖКИ дисплей  
ЖКИ дисплей состоит из 4 строк. Каждая строка содержит по 40 
столбцов. Столбцы организованы следующим образом:  

 Столбец 1 используется для символа “>”, правой и левой стрелки  или 
он может быть не заполнен. Символ “>” обозначает выбранную линию. 
Пустота обозначает, что линия не выбрана. При помощи левой и правой 
стрелки производится перемещение по символам линии доступным для 
редактирования. Эти функции исполняются при помощи левых 
функциональных клавиш.  

 Столбец 2 не заполнен или используется как  пробел.  
 Столбцы 3-35 используются для информации приложения. 
 Столбец 36 не заполнен или используется как  пробел.  
 Столбцы с 37 по 40 используются для отображения правых 

функциональных клавиш   “Done”, “QUIT”, “ESC”, “+”, “–”, “PgUp” и 
“PgDn”.  

 
Нажатие любой клавиши на клавиатуре включает лампу подсветки дисплея. 
Контрастность ЖКИ дисплея регулируется при помощи функциональных 
клавиш F7 и F8 при отображении заглавного меню. Устройство использует 
звуковой тон для оповещения об ошибках ввода.  

Клавиатура  
Функциональные клавиши сгруппированы на 2 массива по 4 клавиши. 
Каждый банк клавиш располагается вертикально с левой и с правой 
стороны от ЖКИ дисплея. Клавиши пронумерованы от F1 доF8 (см. Рис. 15) 
и соответствуют символам и словам отображенным на экране. В описаниях 
работы с клавиатурой могут встретится понятия нажать или выбрать. Эти 
понятия подразумевают нажатие функциональной клавиши около символа 
или слова (>, +/–, Done, etc.) отображаемого на экране.  

Подключение ViewCon 
На плате контроллера располагаются три соединителя с ViewCon.  
Интерфейс P1 обеспечивает соединение ЖКИ дисплея через 20 контактный 
разъем. Интерфейс расположен со стороны печатного монтажа. Интерфейс 
клавиатуры (P5) обеспечивает соединение 8 функциональных клавиш через 
12 контактный шлейф. Соединитель P6 обеспечивает соединение для лампы 
подсветки. (см. Рисунок 16).  
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Рис.16 Подключение ViewCon 

 
 

Экраны ViewCon и их функции 
Примечание: Для не загруженного контроллера, доступны  только 
основные функции управления через интерфейс ViewCon. Бинарный файл 
7798.bin должен быть загружен в контроллер прежде  чем интерфейс 
ViewCon обеспечит полные функциональные возможности. Обратитесь к 
процедуре восстановления контроллера в любом из следующих документов за 
дополнительной информацией: 

 TCON094, I/NET Operator Guide (DOS) (руководство оператора) 
 TCON145, I/NET Operator Guide  (Windows) (руководство оператора) 
 TCON207, I/NET 2000 Operator Guide (руководство оператора) 

 

Экраны пользовательского интерфейса ViewCon предоставляют 
возможность ввода данных и управления. На рисунке 17 отображена 
структура меню ViewCon.  
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Рисунок 17. Структура меню ViewCon 

 

Standard Editing Screen (Окно редактирования параметров) 
Standard Editing Screen (Окно редактирования параметров) предоставляет возможность 
изменять значения редактируемых параметров (см. Рис.18). Функциональные клавиши 
имеют следующее назначения:  

♦ F3 = Стрелка вправо, перемещение курсора на один шаг вправо.  
♦ F4 = Стрелка влево, перемещение курсора на один шаг влево.  
♦ F5 = Done; принять введенные значения и вернуться на предыдущий экран.  
♦ F6 = ESC/Quit; отменить введенные значения и вернуться на предыдущий экран.  
♦ F7 = +; увеличение значения на 1.  
♦ F8 = –; уменьшение значения на 1.  

 
Рисунок 18. Standard Editing Screen (Окно редактирования параметров) 
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Этот экран отображается каждый раз при редактировании выбранного значения. 
Используйте этот экран для ввода изменений.  

 

Banner Screen (Заглавное окно) 
Banner Screen (Заглавное окно) (см. Рисунок 19) отображается когда нет 
зарегистрированного оператора. Окно постоянно отображает дату и время. Следующие 
функции доступны через это окно: 

♦ Изменение контрастности ЖКИ — нажимайте клавиши +/–  для изменения 
контрастности.  

♦ Вход в систему  или настройка контроллера — нажмите > для выбора. Пункт “ Sign-
on” (вход в систему) отображается на заглавном окне, если контроллер был загружен 
ранее. Если контроллер не был загружен, пункт  “ DCU setup” (настройка контроллера) 
отображается в заглавном окне.  

 
Рисунок 19. Заглавное меню. 

Station Selection (Выбор контроллера) 
Экран выбора контроллера (см. Рис. 20) появляется когда вы выбираете пункт «Sign-on» 
(вход в систему) в заглавном меню. Экран отображает  все подсоединенные контроллеры 
(если контроллер входит в состав сети контроллеров, если нет этот пункт блокируется). 
Для выбора контроллера используйте следующее:  

 Нажимая  > выбрать контроллер для просмотра или редактирования.  
 Нажать ESC для завершения  и возврата в Заглавное меню.  

 

 
Рисунок 20. Выбор контроллера 

 

Password Menu (меню ввода пароля) 
Если пароль был назначен для данного контроллера или каких-нибудь подсоединенных 
сетевых контроллеров, то для дальнейшей работы Вы должны ввести пароль в экран 
меню пароля. Если пароль не задан этот экран пропускается. 
После того как, Вы выбрали пункт «Sign-on» (вход в систему) в заглавном окне и выбрали 
контроллер из окна Station Selection (выбор контроллера)  (если подсоединены к сети), 
отображается экран меню ввода пароля (см.Рис. 21). Пароль состоит из 4 цифр. 
  
Если вы выбрали защищенный паролем сетевой контроллер из экрана Station Selection 
(выбор контроллера), значит пароль должен также состоять из 4 цифр. Для ввода пароля  
используйте следующую процедуру:  
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Рисунок 21. экран меню ввода пароля 

 
1. Нажимайте клавиши стрелка влево/вправо для выделения цифры 

которую хотите изменить.  
2. Нажимайте клавиши +/–  для изменения значения выбранной цифры от 

0 до9.  
3. Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор как не введете правильно все цифры.  
4. После ввода пароля нажмите Done для принятия пароля для перехода 

на следующий экран. Нажатие Quit  отменяет ввод пароля и возвращает 
Вас на заглавный экран.  

 

Function Selection (Функции управления) 
Экран «Function Selection» (функций управления) (см.Рис.22) отображает меню из 4-х 
позиций.  

 System pages (Системные страницы) 
 Point summaries (Итоговые настройки параметров) 
 ATS override (Отмена АР) 
 Parameter edit (Правка параметров) 

 

 
Рисунок 22. Экран функций управления. 

 
Вы можете выбрать любую из упомянутых ранее функций управления нажимая  > возле 
необходимого пункта. Если выбран сетевой контроллер из экрана «Station Selection» 
(выбор контроллера)  отображаются только 1 и 2  пункты.  
Нажмите Quit для выхода из системы и отмены дальнейшей работы. Quit вернет Вас в 
заглавное окно. 
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«System Pages» (Системные страницы ) 
Экран  «System Pages» (системные страницы) (см. Рисунок 23) отображается, когда вы 
выбираете пункт  с экрана «Function Selection» (функций управления). Это вызывает меню 
из доступных для выбора страниц с пользовательскими названиями длиной до 16 
символов. Выбор страницы вызывает описания параметров, которые доступны на 
странице. (подробнее см. стр. 37 «Описание параметров точки » ). Для возврата в меню 
функций управления нажмите ESC.  

 
Рисунок 23. Системные страницы 

 

«Point summaries» (Итоговые настройки параметров) 
Когда Вы выбираете пункт «Point summaries» (Итоговые настройки параметров), Вы 
видите экран как на рисунке 24. Это меню состоит из следующих пунктов:  

 
Рисунок 24. Итоговые настройки параметров. 

 
♦ All points (Все параметры) – отображает все точки прописанные в базе 

данных.  
♦ Alarm points (Параметры сигналов тревоги) – отображает все точки 

находящиеся в настоящий момент в состоянии тревоги.  
♦ Test points (Тестовые параметры) – отображает все точки находящиеся в 

настоящий момент в состоянии тестирования.  
♦ Manual points (Ручные настройки) – отображает все точки находящиеся 

в настоящий момент в состоянии тестирования. Нажмите “ESC” для 
возврата в экран функций управления.  

 

ATS override (Отмена АР) 
Окно отмены автоматического временного расписания отображается когда вы  выбираете 
«ATS override» (Отмена AP) из экрана функций управления (см.рис.22).  Выборка 
представляет краткое описание всех DO, DC точек  в представлении схожем рисунку 26.  
Выбирая точку из описанных, отображается  меню отмены автоматического расписания 
(см. Рис.28). Нажмите “ESC” для возврата в экран функций управления. 

7798 I/SITETM LAN 36



Руководство по установке   

Parameter edit (Правка параметров) 
Когда Вы выбираете «Parameter edit» (Правка параметров) отображается экран меню 
выбора параметров (см. Рисунок 25). Это меню состоит из следующих пунктов:  

 

 
Рисунок 25. Экран правки параметров 

 
♦ ATS parameters (Параметры АР) – отображает точки DO и DC  с 

временным расписанием в представлении похожем на экран «Point 
summary»  (Итоговые настройки параметров). После выбора точки  
отображается экран редактирования главного/подчиненного 
автоматического временного расписания (см. Рисунок 29).  

♦ Resident I/O parameters (Внутренние параметры Вх/Вых) – отображает 
меню внутренних параметров Вх/Вых (см. Рисунок 31).  

♦ DCU setup/status (Настройка/статус контроллера) – отображает меню 
настройки и статуса контроллера (см. Рисунок 32).  

♦ Special days (Специальные дни) – отображает меню специальных дней 
(см. Рисунок 33).  

♦ “ESC” - возврат в экран функций управления..  
 

Point Summary (Описание параметров точки) 
Экраны описания параметров доступны через экраны «System pages» (Системные 
страницы), Point summaries (All Points) (Итоговые настройки), ATS override (Отмена АР), 
и Parameter edit (правка параметров)  (ATS parameters or Resident I/O).  Экран отображает 
список точек из предварительно выбранного контроллера в порядке возрастания адреса. 
(см. Рисунок 26). Каждая строка содержит следующие поля:  

 

 
Рисунок 26. Типовой экран описания параметров точки. 

 
♦ “>” – выбирает запись и отображает меню управления точкой.  
♦ Point name (имя точки) – буквенно-цифровое имя длиной не более 16 

символов, как записано в базе данных.  
♦ Point address (адрес точки) – 4-х значный адрес (PPBB), 

сопровождаемый двух символьным типом точки.  
♦ State/value (состояние/значение) –  для точек из базы данных 

отображается состояние или значение параметра. Для точек с 
неподтвержденными тревогами это поле мигает.  

♦ Mode (режим) – указывает, находится ли точка в сомнительном 
состоянии (?), Ручном (M), Тест (T), Тревога (A), или Норма (пустое).  

♦ “ESC” – возвращается к предыдущему экрану (то есть возврат на один 
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уровень). 

Point Control (управление точкой) 
Выбор точки из экрана System pages (системные страницы),или любого другого, за 
исключением  ATS override(отмены АР), отобразит меню «Point control» (управление 
точкой) (см. Рисунок 27). Эти меню отображают разное количество полей, в зависимости 
от типа выбранной точки.  

 

 
Рисунок 27. Различные окна управления точкой  

 
Следующие поля отображаются в разных комбинациях:  

 

Current State (текущее состояние) 
Текущее состояние – числовое значение от 0 до 7 для дискретных входов или состояние 
включено/выключено для дискретных выходов. Для изменения текущего состояния:  

 
1. Выберете первую запись в меню – отобразится Standard Editing Screen 

(Окно редактирования параметров) (см. Рис.18).  
2. Текущее состояние для дискретных входов заменяется подсвеченным 

одноразрядным номером. Используйте клавиши +/– для выбора 
желаемого числа, затем нажмите Done для запоминания изменений.  

3. Текущее состояние для дискретных выходов заменяется первой 
управляющей командой для точки. Используйте клавиши +/–  для 
переключения управляющих команд (Вкл/Выкл), затем нажмите Done 
для записи изменений. 
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Current Value (Текущее значение) 

 
Текущее значение отображает числовое значение (от –999999 до 999999). Размер поля для 
состояний/значений 8 символов включая знак и точку; таким образом отображенное 
значение ограничено 6 цифрами с возможным знаком «-» и точкой (.) разделения дробной 
части (например, –8975.66). Значение отображается с точкой отделяющей дробную часть. 
Каждый символ отображается как отдельный параметр и меняется также.  

1. Выбрать первую запись меню – поле значения станет доступно для 
редактирования.  

2. Нажимая стрелки влево/вправо перемещаем маркер на желаемый 
символ.  

3. Нажимайте клавиши +/–  для изменения каждого требуемого параметра.  
4. Выделите десятичную точку и нажмите клавиши +/–  для того, чтобы 

переместите положение запятой влево/вправо.  
5. Выделите первый символ (или пробел) для переключения между 

отрицательными значениями «-» и положительными используйте 
клавиши +/– .  

6. Выделите цифры и нажимайте клавиши +/–  для изменения каждого 
между 0 и 9, затем нажмите “Done” для запоминания изменений.  

 
 

Test Mode (Тестовый режим) 
 

Для редактирования тестового (испытательного) режима, нажимайте  > для переключения 
между тесовым и нормальным режимом. 

 

Manual Mode (Ручной режим) 

 
Для  редактирования режима управления нажимайте > для переключения между 
нормальным и ручным режимами.  

 

Unacknowledged (неподтвержденный) 

 
Нажатие  > посылает сигнал уведомления о тревоге точке вне зависимости от ее 
текущего неподтвержденного состояние.  

После того как Вы завершите все желаемые изменения, нажмите ESC для выхода из 
экрана «Point Control»  и сохранения всех сделанных изменений.  

ATS Override (отмена АР)  
Выборка одной из точек списка ATS override (отмена АР), отображает меню 
редактирования отмены автоматического временного расписания. (см. Рисунок 28). 

 

 
 

Рисунок 28.  Экран редактирования отмены расписания
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Экран редактирования отмены автоматического временного расписания отображает имя 
точки, Start time (время начала), и Stop Time (время окончания) интервала. Параметры 
начала и конца временного интервала расписания состоят из двух раздельных полей 
отображенных в 24 формате  (HH часы и MM минуты). Обычное окно редактирования 
отображается как часть экрана редактирования системы. Время может быть изменено 
следующим образом:  

1. Выберете время начала или время окончания.  
 

Примечание: Время окончания – время отмены разрешения   и работа по текущему временному 
графику будет продолжена.  

2. Выберете часы(HH) или минуты (MM) используя клавиши стрелка влево/вправо.  
3. Нажимая клавиши +/– установите  желаемое время до 23:59, затем нажмите Done 

для запоминания введенного значения.  
4. Повторите шаги 1-3 по необходимости.  
5. Нажмите Done для сохранения временного интервала отмены и выхода или 

нажмите ESC для выхода без сохранения.  
 
 

Примечание: Если время начала неопределенно, отмена расписания начнется когда вы выйдете из 
окна ATS override (отмена АР) нажатием “Done”.  

Как только отмена автоматического временного расписания начинается, она имеет 
приоритет над любыми текущими временными расписаниями. Следующие – 
примеры отмены автоматического временного расписания:  

 Если точка автоматического временного расписания включена, но должна 
отключиться до желательного времени, отмена АР вынуждает точку оставаться 
включенной до введенного времени окончания (Stop Time).  

 Если точка автоматического временного расписания выключена, отмена 
вынуждает точку включится и оставаться включенной до введенного времени 
останова.  

 Если точка автоматического временного расписания настроена расписанием на 
цикл OFF/ON/OFF или ON/OFF/ON за период времени, отмена устанавливает 
состояние точки в On до введенного времени окончания.  

 
Во всех случаях текущее временное расписание возобновляется после достижения 
времени окончания.  

ATS Edit Menu (меню редактирования автоматического временного расписания) 
Выбор точки автоматического временного расписания из окна Point Summary 
(Описание параметров точки) активизирует экран редактирования автоматического 
временного расписания (см. Рисунок 29).  

 
Рисунок 29. Редактирование автоматического временного расписания. 
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Восемнадцать линий доступны, чтобы изменить расписание; однако, одновременно можно 
редактировать только одну линию. Заголовок, описание полей, отображаются всегда во время 
редактирования автоматического временного расписания. Как только вы выбираете линию, первый 
символ первого поля доступный для редактироваться выделяется.  Каждая строка содержит 
следующие поля:  

“>”  

Используйте > для выбора записи и отображения стандартного меню редактирования.  

Cmd  

Команда TEMPORARY на первой доступной для редактирования строке не может быть 
отредактирована. На следующих строках, используйте +/-клавиши, чтобы циклически меняться  
None/Strt/Ostr/Stop/Osto/Cycl/Ocyc.  

T/U/D  

Используйте клавиши +/–  для выбора T – установка времени, U – восход, or D–закат.  

Time (HH:MM)  
1. Выберете часы(HH) или минуты (MM) используя клавиши стрелка влево/вправо. 
2. Нажимайте клавиши +/–  для циклического увеличения/уменьшения  часов (HH) и 

минут (MM) и установите время в 24-х часовом формате (18:00 = 6:00 p.m.).  
 
SMTWTFS  

Дни недели, начинаются с воскресения и заканчиваются субботой  

1. Нажимайте клавиши стрелок влево/вправо для выделения дня недели.  
2. В строке расписания Temporary , назначьте временные графики для выбранного 

дня недели. Нажмите клавиши +/–  для циклического перебора между –/1/2/B (“–” 
=отсутствует, “1” = назначено временное расписание 1, “2” = назначено временное 
расписание 2, “B” =назначено оба временных расписания).  

 
Во всех строках за исключением строки расписания temporary, назначьте информацию строки к 
выбранному дню недели. Нажимая клавиши +/– для переключения между –/Y (“–” =информация 
строки не применяется к выбранному дню “Y” = информация строки применяется к выбранному 
дню).  

S1234567  

Назначения графика Special day (праздников).  

1. Нажатием клавиш стрелка влево/вправо выделите желаемый праздничный график.  
2. Нажимая клавиши +/– переключится между –/Y для назначения информации в 

строке для выбранного графика  (“–” = не назначена для графика праздника, “Y” = 
Да, назначить информацию строки для выбранного графика праздника).  

 
T12  

Назначение временного графика (temporary schedule).  

1. Нажатием клавиш стрелка влево/вправо выделите желаемый временный график. 
2. Нажимая клавиши +/– переключится между –/Y для назначения информации в 

строке для выбранного графика  (“–” = не назначена для временного графика, “Y” 
= Да, назначить информацию строки для выбранного временного графика).
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После завершения редактирования линии, выполните следующее:  

1. Нажмите Done для завершения редактирования выбранной линии. Это действие 
запоминает изменения. Клавиши PgUp/PgDn осуществляют обновление 
изображение и теперь Вы не в режиме редактирования.  

2. Выберите другую линию для редактирования. После завершения редактирования, 
повторите пункт 1.  

3. Как только Вы закончили редактирование всех желаемых линий, нажмите  Done 
для  сохранения всех изменений и выхода или нажмите ESC для выхода без 
сохранения, сохраняя старые установки.  

 
После выполнения пункта 3 также осуществляется обновление экрана.  

Slave ATS Edit Menu (Меню редактирования зависимого временного графика) 
Значения зависимого временного графика редактируется из окна Slave ATS edit (см. 
Рисунок 30).  

 
Рисунок 30. Пример экрана зависимого временного расписания. 

 
Для того чтобы войти в это окно нужно сначала выбрать точку в окне Point Summary 
(Описание параметров точки), затем выбрать линию расписания из экрана ATS edit 
(редактирования расписания). Зависимый временной график отображает следующие 
поля:  

  Master Command и Master Time для ваше информации, их нельзя редактировать.  
 “>” —  нажмите для редактирования записи.  
 Реакция — используйте клавиши +/– для циклического переключения между 

Mirror/Optimize/Ignore (Зеркало/Оптимизировать/Игнорировать), для выбора 
подчиненного расписания на действие главного (Master) расписания, затем 
нажмите Done для записи изменений, или ESC для отмены изменений.  

 Корректировка (Min) — используйте клавиши +/– для увеличения или уменьшения 
выбранного отклонения в минутах (–128 to +127) зависимого временного 
расписания от основного временного расписания затем нажмите Done для записи 
изменений, или ESC для отмены изменений  

 
Когда редактирование закончено, нажмите Done для возврата в экран редактирования 
расписания и затем снова нажмите Done для сохранения значений и выхода.  

Resident I/O – Edit Menu (внутренние входы/выходы – меню редактирования) 
Окно редактирования входов/выходов (см. Рисунок 31) доступно через экран Parameter 
edit (Правка параметров). Вы можете изменить только верхний и нижний пределы 
тревожного значения для аналоговых входных точек.  

 Выберите параметр для изменения из экрана point summary который отображается 
после выбора точки из списка.  

 “>” — выберите строку для редактирования (верхнего или нижнего пределов 
тревоги), отобразится стандартное меню редактирования (см. Рисунок 18).  

 Нажимая клавиши стрелка влево/вправо выделяем символ для изменения.  
 Нажимая клавиши +/– для циклически увеличиваем или уменьшаем желаемое 

значение (0–9), затем нажимаем Done для записи изменений. 
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Рисунок 31. 

 
Когда редактирование закончено нажмите Done для выхода с сохранением изменений или 
ESC – для выхода без сохранения изменений, сохраняя таким образом предыдущие 
установки.  

DCU Setup edit menu (настройка контроллера) 
Меню DCU Setup edit menu  (см. Рисунок 32) доступно через экран Parameter edit (Правка 
параметров). Если контроллер находится в незагруженном состоянии, меню настройки 
контроллера доступно напрямую с заглавного окна.  

 
Рисунок 32. Настройка/статус контроллера 

 
Первые два экрана отображают меню настройки контроллера. Третье окно отображает 
статус контроллера. Первое окно настройки контроллера отображает только первые 
четыре строки. Для того, чтобы пролистать строки используйте клавиши PgUp или PgDn. 
Нажимайте > для выбора записи для редактирования. Изменения даты, времени, или 
адреса контроллера происходят в стандартном окне редактора изменений.  

Примечание: Нажатие “Done” из экрана настройка/статус контролера возвращает Вас в 
заглавный экран 

 
Последующие поля разделены построчно:  
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Date (MM/DD/YY) (Дата) 

1. Нажимайте клавиши стрелка влево или вправо для выделения каждого параметра 
(MM, DD, or YY).  

2. Нажимайте клавиши +/–  для увеличения  или уменьшения значения, затем 
нажмите Done для записи изменения.  

 
Time (HH:MM)  

1. Выберите часы (HH) или минуты (MM) используя клавиши стрелка влево или 
вправо.  

2. Нажимайте клавиши +/–  для циклического увеличения/уменьшения  часов (HH) и 
минут (MM) и установите время в 24-х часовом формате (18:00 = 6:00 p.m.), после 
нажмите клавишу Done для сохранения изменений.  

 
Station address (адрес контроллера) 

Устанавливает адрес контроллера выбранного в экране Station Selection (Выбор 
контроллера). Адрес может находится в диапазоне от 0 до 63.  

 
Примечание: Изменение адреса в контроллера очищает всю информацию в его памяти.  

1. Нажимайте клавиши стрелка влево или вправо для выделения изменяемого 
символа.  

2. Нажимайте клавиши +/– для увеличения или уменьшения адреса, затем нажмите 
Done для записи изменения.  

 
Когда редактирование закончено нажмите Done для выхода с сохранением изменений или 
ESC – для выхода без сохранения изменений, сохраняя таким образом предыдущие 
установки.  

Station type (Режим контроллера) 

Устанавливает режим контроллера выбранного в экране Station Selection (Выбор 
контроллера). Возможные режимы контроллера 779800, 779801, 779803, или 779806.  

 
Примечание: Изменение режима контроллера очищает всю информацию в его памяти.  

1. Используйте клавиши +/–  для переключения режимов 779800, 779801, 779803, или 
779806. 

  
Когда редактирование закончено нажмите Done для выхода с сохранением изменений или 
ESC – для выхода без сохранения изменений, сохраняя таким образом предыдущие 
установки. 

 
Network speed (Скорость порта С-Lan) 

Устанавливает скорость сети C-Lan контроллера выбранного в экране Station Selection 
(Выбор контроллера). Скорость сети может быть 19,200 или 9,600.  

 
Примечание: Все контроллеры в сети должны работать на одинаковой скорости. . 

Типичное значение скорости - 19200. Скорость 9600 используйте только если у Вас 
проблемы со связью.  

1. Используйте клавиши +/–  для переключения между скоростями 19200 и 9600. 
 

Когда редактирование закончено нажмите Done для выхода с сохранением изменений или 
ESC – для выхода без сохранения изменений, сохраняя таким образом предыдущие 
установки. 

 

7798 I/SITETM LAN 44



Руководство по установке   

 
Tap speed (только ПК/Порт принтера)  

Устанавливает скорость последовательного порта P3 контроллера выбранного в 
экране Station Selection (Выбор контроллера). Скорость может быть9600, 4800, 2400, 
1200, 600, or 300.  

Примечание: Значение скорости по умолчанию 9600. Это значение скорости типично для 
большинства соединений с ПК или принтеромs.Однако, если к этому порту подсоединен  
модем ,используйте максимально возможную скорость модема.  

Используя клавиши +/– для циклического переключайтесь между 9600, 4800, 2400, 1200, 
600, or 300.  

Когда редактирование закончено нажмите Done для выхода с сохранением изменений или 
ESC – для выхода без сохранения изменений, сохраняя таким образом предыдущие 
установки. 

 
Backlight Timer (время подсветки дисплея) 

Определяет текущее значение времени подсветки дисплея в минутах. Этот параметр 
определяет время выключения подсветки дисплея после последнего нажатия на 
клавиатуре. Значение по умолчанию равно 30 минут. Установка значения равного 0 
отключает таймер и оставляет  подсветку дисплея включенной  на все время. Значение 
времени подсветки дисплея может меняться от 0 до 255.  

Примечание: Рекомендуется устанавливать значение времени подсветки дисплея равное 0 
использовалось только для демонстрационных приложений, поскольку постоянная 
работа подсветки уменьшает ее ресурс.  

1. Нажмите клавиши стрелка влево или вправо для выделения изменяемого символа.  
2. Нажмите клавиши +/–  для циклического увеличения или уменьшения значения, 

затем нажмите Done для записи изменения.  
 

Когда редактирование закончено нажмите Done для выхода с сохранением изменений или 
ESC – для выхода без сохранения изменений, сохраняя таким образом предыдущие 
установки. 

 

DCU Status (статус контроллера) 
Это третий экран  отображается когда пункт DCU setup/status (установка/статус 
контроллера) выбран из экрана Parameter edit (Правка параметров) (см.Рис.32). Этот экран 
только для информации и не может редактироваться. 
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Special Days (Специальные дни) 
Экран Special Days (специальные дни) (см. Рисунок 33) доступен через экран Parameter 
edit (Правка параметров).  

Понятие «Special Days»  переводятся в русской версии прошивки контроллера как 
«Специальные дни», в программе Inet как «праздники». 

 
Рисунок 33. Специальные дни. 

 
Это окно используется для определения даты и продолжительности для семи графиков 
праздников. Для каждого графика можно составить комбинацию из  временных 
интервалов. Доступно 32 линии. Экран может отображать одновременно 4 строки. 
Используя клавиши PgUp или PgDn для отображения предыдущих или следующих 4 
строк, соответственно. Нажмите  > для выбора строки для редактирования. Как только вы 
выберете строку, первый символ первого поля выделяется для редактирования. Каждая 
строка содержит следующие поля:  

Date (MM/DD) Дата 

Определяет дату начала специального дня.  
 

1. Нажимайте клавиши стрелка влево/вправо для выделения параметра (MM (месяц), 
or DD(день)).  

2. Нажимайте клавиши +/– для последовательного увеличения или уменьшения  
 
Days (дни) 

Определяет количество дней (продолжительность) специальных дней (праздников).  
 

1. Нажмите клавиши стрелка влево или вправо для выделения изменяемого символа.  
2. Нажмите клавиши +/–  для циклического увеличения или уменьшения значения.  

 
S1–S7  

Назначение специальных дней графику.  
 

1. Нажмите клавиши стрелка влево или вправо для выделения изменяемого символа.  
2. Нажмите клавиши +/– для циклического перебора между –/Y (“–” =нет, “Y” = Да, 

yes, назначить дату и продолжительность выбранному временному графику 
специальных дней).  

 
Когда редактирование закончено нажмите Done для выхода с сохранением изменений или 
ESC – для выхода без сохранения изменений, сохраняя таким образом предыдущие 
установки. 
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Технические характеристики 
 

Размеры 
Контроллер I/SITE LAN:  27.9 × 25.4 × 8.3 cm 
 
Условия эксплуатации  
Температура:   10°C to 40°C 
Влажность:    от 10 до 90%, non-condensing  
Электропитание:  переменного тока 12-24 В ± 10%, 50/60Гц (40 ВА макс.) 
    постоянного тока 12-24 В 
 
Телефонные номера 
I/SITE LAN хранит следующую информацию по телефонным номерам: 

♦ Максимум 8 групп 
♦ Максимум 8 телефонных номеров 
♦ Максимум 31 символ на телефонный номер 

 
Из-за ограничений по памяти максимальные значения не могут действовать одновременно.  
Порт сети контроллеров 
Описание:    Протокол SDLC, шина с передачей маркер.  
Интерфейс:    RS485 
Скорость передачи:   19,200 Кбод обычно, 9,600  Кбод дополнительно 
 
Порт сети модулей 
Описание:    Асинхронный протокол с механизмом опроса 
Интерфейс:    RS485 основной и запасной каналы 
Скорость передачи:   9600 Кбод 
 
Кабели 
Сети  22 AWG (0.324 мм2) экранированная витая пара, одножильный (Belden 9184 

или 9855) 1,500 м в сегменте   
или 
24 AWG (0.206 мм2) экранированная витая пара, одножильный (Belden 9841) 
1,210 м в сегменте.  

 
Память 
EPROM:    32 KBytes  
NOVRAM:    512 Bytes  
Static RAM:    512/1024 KBytes для 7798B0/7798B1  
Аккумулятор резервного  На плате NiCd. Обеспечивает работу статического ОЗУ в теч. 7 дней 
питания   

Примечание. Аккумулятор резервного питания должен быть полностью 
заряжен для обеспечения полного времени резервного питания. Из-за 
нормального разряда  во время хранения и транспортировки изделия 
аккумулятор может быть не полностью заряжен сразу после монтажа и 
включения. Вы должны дать возможность контроллеру проработать 
непрерывно по крайней мере семь дней (168 часов), перед тем как полагаться 
на поддержку аккумулятора. 
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Таблица подсети модулей 
TB2  

Адрес 
модуля  Тип  Расположение 

0    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
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