Предлагаем Вашему вниманию мобильное приложение «Монитор ВС-ПК GSM».
Приложение работает в смартфонах и планшетных компьютерах под управлением
ОС Android – версии 2.3.6 и старше.
Приложение работает совместно с приборами GSM-охраны ВС-ПК GSM производства компании ВЕРСЕТ.
Приложение позволяет преобразовывать SMS сообщения приборов о состоянии
охраняемых объектов и собственно приборов ВС-ПК GSM в удобный, развернутый вид, а
также просматривать на Android-устройстве журнал событий.
ВНИМАНИЕ!!! Обращаем Ваше внимание на то, что приборы могут передавать сообщения как в виде SMS, так и в виде речевых сообщений. Приложение
«Монитор ВС-ПК» обрабатывает только SMS-сообщения. Таким образом, для
полноценного использования приложения и для сохранения журнала событий
на мобильном устройстве в полном объеме, целесообразно, при настройке прибора, всем сообщениям, поступающим на номер данного мобильного устройства задавать тип сообщения - «SMS».

Установка программы.
Установить программу можно:
- в Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vspc&feature=search_result#?t=W251
bGwsMSwxLDEsImNvbS52c3BjIl0. Для работы с Google Play необходимо создать свой аккаунт в Google, для чего достаточно завести почтовый ящик на сервисе GMAIL.COM.
- или скачать на нашем сайте:
http://verset.ru/content/monitor-vs-pk-gsm-android. По этой ссылке скачивается ZIPфайл, который надо разархивировать. Файл vspc21.02.13.ark скопировать в память мобильного устройства и исполнить. Приложение установлено.

Привязка прибора.
В приложение необходимо ввести телефонный номер прибора, от которого поступают извещения. Выбор телефона прибора осуществляется из списка контактов мобильного устройства, то есть
сначала надо создать соответствующий контакт.

Затем надо открыть приложение (ярлык приложения –

).

При входе в программу открывается страница «Журнал
событий».

Следующим действием переходим на страницу «Приборы».
Через команду «Добавить» осуществляется вход в адресную книгу («Контакты») мобильного устройства, где выбирается заранее созданный контакт с номером телефона прибора.

Если нужно получать информацию на мобильное устройство от нескольких приборов ВС-ПК GSM, то процедуру привязки прибора нужно
повторить для каждого из них.
Длительным нажатием на поле прибора открывается возможность просмотра его контактных данных, или
удаления прибора из списка.

Настройка параметров отображения событий.
Для оптимизации представления данных о событиях на объекте следует настроить
приложение, исходя из конкретного использования прибора / приборов и эстетических предпочтений.

На вкладке «Настройки» можно выбрать события для включения их в группы
«Тревога» или «Внимание». При поступлении SMS, сообщающих об этих событиях,
приложение будет отличать их цветом фона
и видом звукового
сигнала.
При включении
события в обе группы
одновременно, приложение отнесет событие
к группе «Тревога».
Если событию
переназначить группу,
то сообщение о нем
изменит цвет фона в
журнале событий на
цвет вновь назначенной группы.
Более подробно о событиях и сообщениях прибора можно прочитать в руководстве
по эксплуатации прибора: http://verset.ru/sites/default/files/vs_pk248_gsm_re_red_1.3.pdf.

При пассивном состоянии параметра «Уведомления» мобильное устройство не будет информировать пользователя о поступлении сообщения о событии от прибора. Но,
тем не менее, эти сообщения будут записываться в
Журнал событий.
При активном состоянии параметра «Уведомления» (отмечено галочкой), при
поступлении
от
прибора SMS появится значок
в строке уведомлений мобильного устройства, и будет выдаваться звуковой сигнал: кратковременный – при сообщении о событии, относящемся к группе «Внимание», и длительный –
к группе «Тревога».
Звуковые сигналы можно заменить, активировав
опцию «Выбрать рингтоны» на панели «Настройки».

Нажатием на соответствующую строку панели состояния мобильного устройства
откроется приложение «Монитор ВС-ПК GSM» на
вкладке «Журнал» (Журнал событий).
Непрочитанные события выделяются цветом фона:
желтым – сообщения группы «Внимание»,
красным – сообщения группы «Тревога»,
белым – прочие сообщения.
Длинным нажатием на событие, оно
выделяется
(синий
фон).
После этого его
можно отметить как
прочитанное
(через
кнопку
– фон сообщения
становится
светлым), или удалить.

Журнал событий можно сохранить в файл, можно
отфильтровать события для конкретного просмотра - по
категориям событий и по временному интервалу, в течение которого произошли эти события.

