
1 
 

Программа «КОНФИГУРАТОР ВС ПК GSM» 
 

Руководство по эксплуатации 
 

Редакция 2.0 

 
01.03.2013 

 

Настоящее Руководство по эксплуатации описывает работу программы «Конфигура-

тор ВС ПК GSM» версии 1.2.0 и старше. 

 

С помощью программы «Конфигуратор ВС ПК GSM» Вы сможете легко и быстро 

настроить Ваш прибор ВС-ПК2 (4,8) GSM. 

В зависимости от степени детализации при конфигурировании Прибора, возможно 

ограничиться изучением только этого руководства, или же понадобится обратиться к «ВС-

ПК2 GSM, ВС-ПК4 GSM, ВС-ПК8 GSM. Приборы приёмно – контрольные охранно – пожар-

ные. Описание (быстрый старт)». Для детального изучения всех возможных настроек при-

бора необходимо ознакомиться с «ВС-ПК2 GSM, ВС-ПК4 GSM, ВС-ПК8 GSM. Приборы при-

ёмно – контрольные  охранно – пожарные. Руководство по эксплуатации, паспорт». 

 

Чтобы максимально упростить настройку параметров прибора, мы предлагаем семь 

базовых конфигураций, охватывающих подавляющее большинство возможных пожеланий 

по применению прибора. Выбор конфигурации осуществляется с помощью нескольких 

«кликов» в окне программы, обладающей интуитивно понятным интерфейсом. При желании 

программа позволяет скорректировать какие-либо параметры, что тоже не составляет труда. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ  

 

Компьютер должен работать под управлением операционной системы Windows XP / 

Windows Vista / Windows 7. 

Компьютер должен обладать не менее 512 Mb оперативной памяти. 

На жестком диске компьютера должно быть не менее 60 Mb свободного места. 

Разрешение экрана монитора должно быть не менее 1024 х 768. 

 

 

2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Процедура инсталляции программы проста и однозначна.  

В поставляемом инсталляционном пакете выбирается и запускается файл Setup. Далее 

необходимо следовать инструкциям, которые выдает программа. 
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После завершения процесса инсталляции на рабочем столе компьютера появляется 

ярлык программы . 

Теперь можно приступать к работе с программой. 

 

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПРИБОРА  

 

После первого запуска программы открывается вот такое окно  
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Теперь рассмотрим пошагово действия по конфигурированию Прибора.  Последова-

тельность действий может сколько-то отличаться от предлагаемой нами, но, по крайней ме-

ре, поначалу, рекомендуем соблюдать эту последовательность.   

 

 

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА  

 

Ввести информацию о новом Приборе в программе можно двумя способами: считав 

параметры подключенного к компьютеру Прибора (этот способ описывается в п. 5 настояще-

го документа), или  введя информацию о Приборе в полях программы. Ниже описан второй 

способ. 

В поле программы Приборы при помощи кнопки Новый создаем запись о новом 

приборе, открываем выпадающий список и выбираем тип Прибора. 
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По умолчанию для прибора устанавливается конфигурация «Надежная охрана». 

 

 
 

В строке параметров Прибора в пункте Номер Прибора заносим его двухзначный  

номер (например 01, 22 и т.д.). Этот номер будет содержаться в SMS и речевых сообщениях, 

передаваемых Прибором. Поля № телефона прибора и Примечание необязательны для за-

полнения и играют роль подсказок для пользователя. 

Нажатием кнопки Применить сделанные изменения сохраняются. 
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Следующим действием выбираем одну из базовых конфигураций Прибора: «Надеж-

ная охрана», «Охрана от пожара», «Для дома и офиса. Вариант 1», «Для дома и офиса. Вари-

ант 2», «Для дома и офиса. Вариант 3», «Минимальная», «Дача».  

Выбрав конфигурацию, Вы задаете не один параметр прибора, а сразу несколько со-

гласованных между собой параметров, которые определяют как прибор будет функциониро-

вать. Подробно о базовых конфигурациях можно прочитать в «ВС-ПК2 GSM, ВС-ПК4 GSM, 

ВС-ПК8 GSM. Приборы приёмно – контрольные охранно – пожарные. Описание (быстрый 

старт)». 

Активными в выпадающем списке являются те конфигурации, которые могут 

применяться в Приборе с данным количеством зон охраны. 

 

 
 

Теперь в полях Разделы и Зоны отображаются их режимы, соответствующие вы-

бранной конфигурации. 
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Если настройки Прибора, реализованные в выбранной конфигурации, полностью со-

ответствуют поставленным перед Прибором задачам, то остается только задать параметры 

дозвона. Если какие-то из параметров, заданных конфигурацией, Вас не устраивают, то мож-

но внести соответствующие изменения (См. п. 3.3.). 

 

3.2. ВВОД ПАРАМЕТРОВ ДОЗВОНА  

 

В поле Параметры дозвона вводятся номера телефонов, на которые Прибор будет 

выдавать сообщения о событиях на объекте, и правила оповещения. 

Каждому телефонному номеру надо поставить в соответствие группы событий, о ко-

торых будет оповещаться данный абонент. 
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При выборе группы всплывает окно с подсказкой, какие события относятся к этой 

группе. 

 

При выборе группы событий, необходимо определить для этой группы способ достав-

ки сообщений. Для этого в ячейке таблицы на пересечении строки номера телефона и столб-

ца группы событий нужно выбрать соответствующий символ. 

 

 
 

Символ S соответствует доставке сообщения посредством SMS-сообщения, 

   V – доставке речевого сообщения, 

   W – доставке SMS и речевого сообщения. 

Если сообщение по группе событий передавать не следует, то выбирается символ «–». 

Поле Абонент не является обязательным для заполнения. Информация в это поле за-

носится в произвольной форме, или не заносится вообще. 

 

Активация функции Обяз. Доставка (Обязательная доставка) заставляет Прибор 

оповещать этого абонента о закрепленных за ним событиях, даже если об этом событии был 

оповещен абонент (т.е. он принял речевое сообщение и подтвердил его принятие вводом 

символа «#»), чей номер расположен выше в списке дозвона. 
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Дозвон производится в порядке, соответствующем очередности номеров телефонов в 

поле Параметры дозвона. Для изменения этого порядка можно менять местами номера 

телефонов дозвона в списке, используя группу кнопок Переместить, Отменить, Приме-

нить, , . 

Необходимо помнить, что изменение очередности дозвона может серьезно 

изменить его правила. Следует обратить внимание на состояние полей 

Обяз. доставка и, возможно, скорректировать их. 

 

Для настраивания режимов дистанционного управления Прибором по сети GSM, сле-

дует в поле Параметры дозвона открыть окно Дополнительные параметры до-

звона. 
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Параметр Разрешение входящих звонков определяет возможность приема команд 

управления. 

Параметр Повтор звонков (по умолчанию - 1) определяет, сколько раз Прибор будет 

пытаться выдать сообщения на  номер абонента. 

В окна Новый пароль / Повтор пароля надо ввести код, состоящий из пяти цифр, 

который будет запрашиваться Прибором, когда он отвечает на входящий звонок. Важно по-

нимать, что выдавать команды управления можно с любого телефона, не обязательно пропи-

санного в списке абонентов в поле Параметры дозвона. Кроме сотового телефона для 

звонка на прибор может быть использован телефон, подключенный к городской телефонной 

проводной сети. На таком телефоне для ввода пароля и команд управления прибором нужно 

использовать режим тонального набора. 

Параметр Код запроса баланса (USSD) в большинстве случаев не нуждается в запол-

нении. Прибор автоматически определяет этот параметр при работе в сети большей части 

операторов сотовой связи. Однако при работе с некоторыми региональными операторами это 

может стать необходимым. 

 

После определения параметров дозвона, если параметры выбранной базо-

вой конфигурации не требуют корректировки, конфигурирование Прибора 

заканчивается, и данные параметры нужно выгрузить в Прибор. Эти дей-

ствия описаны в п. 6 настоящего документа. Правила работы с компьюте-

ром описаны в п. 4. 

  

В поле Приборы может быть введена информация о нескольких приборах, которая 

сохраняется программой для дальнейшего использования. 
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3.3.КОРРЕКТИРОВКА НАСТРОЕК ПРИБОРОВ  

 

3.3.1. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА  

 

При необходимости можно ввести изменения в конфигурацию Прибора, оптимизируя 

ее для конкретного применения. 

В окне Дополнительные параметры прибора (вызывается кнопкой Дополни-

тельно в поле Приборы) детализируются параметры, относящиеся ко всему прибору в це-

лом. В частности, здесь можно включить функцию прибора по контролю доступа в помеще-

ние («Точка доступа») и задать ее параметры.  

С описанием параметров, изменяемых в окне Дополнительные параметры 

прибора, можно ознакомится в «ВС-ПК2 GSM, ВС-ПК4 GSM, ВС-ПК8 GSM. Приборы при-

ёмно – контрольные  охранно – пожарные. Руководство по эксплуатации, паспорт». 

 
 

 

В окне Реле, вызываемом из окна Дополнительные параметры прибора, можно 

увидеть и переопределить режимы работы реле прибора. В режиме изменения можно закре-

пить за реле одну зону, или несколько однотипных зон прибора, задать для каждого из реле 

возможность его дистанционного управления по командам, вводимым с телефона. 
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Всплывающие по ходу выполнения операций подсказки предупредят о потенциаль-

ных опасностях, некорректных, противоречивых действиях. 

 

 

 
 

 

3.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

Если есть необходимость объединить Зоны в Разделы, обеспечивая совместное управ-

ление Зонами – совместную постановку на охрану, совместное снятие с охраны, то в каче-

стве первого шага в поле Разделы определяем тип раздела. 
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В исходном состоянии Разделы имеют статус Неиспользуемый. При активации Раз-

дела необходимо задать его тип, который будет соответствовать типу включаемых в него 

зон. Поля Наименование не обязательны для заполнения, а если заполняются, то в произ-

вольном виде. 

После определения Разделов включаем Зоны в Разделы. Для этого для в поле Зоны 
для каждой включаемой зоны в режиме изменения (нужно нажать кнопку Изменить) в ячей-

ке Раздел выбираем номер нужного раздела. 

 

 
 

Так как в Раздел могут быть включены только однотипные Зоны, то в выпадающем 

списке выбираемых Разделов указаны номера только тех Разделов, которые по типу совпа-
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дают с включаемой Зоной. Включение зоны в раздел подтверждается нажатием кнопки 

Применить. 

 В приборах ВС-ПК2(4,8) GSM реализованы следующие правила по управлению Зона-

ми и разделами. Для пожарных и технологических зон постановка на охрану и снятие с 

охраны выполняются кнопками, расположенными на передней панели прибора. Охранные 

зоны ставятся на охрану и снимаются с охраны кнопками или электронными ключами, при-

писанными к этим зонам. Эти способы являются альтернативными: если к охранной зоне 

приписаны ключи, то кнопками эта зона не управляется.  

Разделы, как было сказано выше, используются для возможности управления сразу 

несколькими зонами. Если однотипные зоны, управляемые кнопками, объединяются в раз-

дел, то после этого, постановка на охрану раздела или его снятие с охраны выполняется 

нажатием кнопки любой зоны в него включенной. Если в раздел объединяются зоны, хотя бы 

к одной из которых, приписаны электронные ключи, то действие этих ключей по постановке 

на охрану и снятии с охраны распространяется на весь раздел. Действия по объединению зон 

в разделы и приписывании электронных ключей можно выполнять в любой последователь-

ности. Так, сначала можно зоны объединить в раздел, а затем к одной или нескольким зонам 

приписать ключи. Эти действия имеют обратимый характер. Если удалить раздел, который 

управлялся ключами, то ключи не теряются, а остаются с теми зонами, которым они были 

прописаны. 

3.3.3. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗОН  

В поле Зоны можно изменить тип Зоны. При этом, если Зона была включена в Раз-

дел, то она автоматически выйдет из Раздела (так как тип Зоны должен соответствовать типу 

Раздела!). 

Кроме того, можно производить тонкую настройку Зон в окне дополнительных пара-

метров (по кнопке Дополнительно в поле Зоны).  

 
 

Окно дополнительных параметров отражает параметры для каждого типа Зоны. Зна-

чение этих параметров описаны в документе: «ВС-ПК2 GSM, ВС-ПК4 GSM, ВС-ПК8 GSM. 
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Приборы приёмно – контрольные  охранно – пожарные. Руководство по эксплуатации, пас-

порт». 

 

 
 

Особо хотелось бы обратить внимание на пункт SMS в этом окне, позволяющий 

включить в текст SMS о событии в Зоне охраны собственную информацию. Этот введенный 

Вами текст будет включаться прибором в текст SMS сообщений, передаваемых в связи с со-

бытиями зоны.  Наиболее очевидное применение – включить в текст название или адрес по-

мещения охраняемого этой Зоной. 

Постановка на охрану и снятие с охраны зон и разделов прибора, имеющих тип 

«Охранный», может выполняться с помощью электронных ключей. Управление доступом в 

помещение, при использовании соответствующей опции прибора, также осуществляется с 

помощью электронных ключей управления доступом.  

В комплект поставки прибора входит считыватель для электронных ключей и три 

ключа. Для управления прибором могут также быть использованы проксимити карты и па-

роли, вводимые со специальной клавиатуры. Для применения проксимити карт, электронных 

ключей, паролей может быть использован универсальный считыватель «Портал» производ-

ства НПО «Сибирский Арсенал» (см. www.arsenal-sib.ru). 

Существует два способа прописывания ключей на прибор: первый – коды ключей 

(проксимити карт, паролей) считывается и записываются в прибор с помощью подключенно-

го к прибору считывателя, поставляемого с прибором (или приобретаемого отдельно). Этот 

процесс описан в «ВС-ПК2 GSM, ВС-ПК4 GSM, ВС-ПК8 GSM. Приборы приёмно – кон-

трольные  охранно – пожарные. Руководство по эксплуатации, паспорт», второй  – с по-

мощью описываемой программы. 

 Для того, чтобы для охранной зоны  задать электронные ключи нужно выполнить 

следующее: в поле Зоны выбрать Зону, к которой будут приписываться ключи и нажать 

кнопку Ключи на основном окне программы. 
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В открывшемся окне выбрать тип ключа, в том случае, если Зона относится к Точке 

Доступа,  нажать кнопку Новый. 

 

 

В поле Код ключа ввести цифро-буквенное обозначение кода ключа, записанное на 

его корпусе и содержащее 12 символов, например, 5000066ED9FB, после чего нажать кнопку 

Применить. 

Как отмечалось выше, охранные Зоны, к которым приписаны ключи, управляются 

только ключами, но не кнопками. Если в раздел объединены зоны, имеющие ключи, то 

управление разделом выполняется ключами всех Зон, входящих в раздел. 

Если Вы записали коды ключей непосредственно в прибор, то Вы имеете возмож-

ность сохранить эти коды в базе программы. Для этого нужно выгрузить параметры прибора 

в файл и затем загрузить этот файл в программу способом, описанным ниже. 
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4. РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ  

Для чтения текущих параметров Прибора из его памяти, или загрузки в Прибор новых 

параметров, сформированных в программе, необходимо подключить Прибор к персонально-

му компьютеру. Прибор взаимодействует с компьютером через USB интерфейс. Для под-

ключения используется USB кабель, который имеет на одном конце мини USB коннектор, 

который вставляется в розетку на плате коммуникатора Прибора. 

 

 
 

Внимание!!! Режим работы с компьютером является для прибора особым режи-

мом, при котором прибор не принимает входящих звонков и не отправляет сообще-

ний. Поэтому, после окончания передачи данных между прибором и компьютером 

нужно отсоединить USB кабель от прибора, чтобы он мог выполнять свои основные 

функции. 

После соединения Прибора и компьютера, внутренняя память Прибора становится до-

ступна, как память накопителя (Mass Storage Device), в которой присутствуют папки CFG,  

SOUNDS и файл LOG.TXT. 
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Помимо операций чтения / записи конфигурации, обмен данными между компьюте-

ром и Прибором позволяет реализовать ряд сервисных функций. 

 

4.1. ЧТЕНИЕ ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ ПРИБОРА  

Журнал событий содержится в файле LOG.TXT. 

Его можно прочитать, например Блокнотом, входящим в состав ОС Windows, или 

другой аналогичной программой. 

 

 
 

Файл журнала событий LOG.TXT образуется во внутренней памяти прибора каждый 

раз заново при подключении прибора к компьютеру, поэтому он всегда содержит актуаль-

ную информацию.  

 

 

4.2. УСТАНОВКА ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  

 

Для правильного ведения журнала событий прибора необходимо установить на теку-

щее время внутренние часы прибора. Для этого необходимо соединить Прибор с компьюте-

ром, как описано выше, Далее в верхнем меню программы выбрать Настройка → Установ-

ка часов реального времени прибора. Программа выполнит установку часов реального 

времени прибора и выдаст сообщение.  
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5. ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА  

Одно из важнейших применений программы – это возможность считать из Прибора 

текущий набор его параметров. 

Чаще же эта функция применяется, если требуется скорректировать работу Прибора 

при изменениях на обслуживаемом им объекте. 

Параметры Прибора содержится в его памяти. По вашей команде Прибор сохранит 

параметры в специальном файле с именем SAVE.TXT. Последовательность действий следу-

ющая: 

- Снять крышку Прибора. 

- Установить перемычку J2.  

 

 
 

Прибор переходит в режим конфигурирования, при этом все светодиоды Зон погаше-

ны, индикатор «БЛОК.» мигает зеленым цветом.  

- Нажать кнопку «БЛОК».  

- Набрать с помощью кнопок управления Зонами Код управления прибором. Цифры 

кода означают номера кнопок Зон, которые нужно последовательно нажать. Например, Код 

1-1 означает, что кнопку «1» нужно нажать два раза.  
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Прибор Код 

ВС-ПК2 GSM 2-1-2-1-1-2 

ВС-ПК4 GSM 3-3-2 

ВС-ПК8 GSM 8-1 

- Нажать кнопку «ТЕСТ/ЗВУК» - Прибор начнет выполнение операции.  

Формирование файла параметров займет примерно 20 секунд и закончится коротким 

звуковым сигналом. При возникновении ошибки прибор выдает длинный звуковой сигнал.  

- Удалить перемычку J2. 

- Подключить Прибор к компьютеру. 

В компьютере появляется диск с наименованием: VS-PK-GSM. 

- В верхнем меню программы выбирать Параметры прибора → Чтение параметров. 

 

 
 

Программа откроет в памяти Прибора папку CFG, в которой находится файл 

SAVE.TXT, содержащий параметры Прибора. 

- Нажать кнопку программы «ОТКРЫТЬ». 

Файл SAVE.TXT читается программой и в рабочем пространстве программы появля-

ется новый Прибор с прочитанными параметрами. 

- Отсоединить прибор от компьютера. 
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После этого можно отредактировать параметры Прибора и опять выгрузить их в па-

мять Прибора. 

 

 

6. ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА 

Созданную в программе конфигурацию Прибора надо выгрузить в Прибор. 

Для этого нужно выполнить следующие действия: 
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- Подключить  Прибор к компьютеру. 

-  В верхнем меню программы выбирать Параметры прибора → Запись парамет-

ров. 

 

 
 

Программа откроет  папку CFG в памяти прибора, в которой нужно сохранить файл 

LOAD.TXT, содержащий параметры прибора. 

 

 

- Нажать кнопку программы «СОХРАНИТЬ» для сохранения файла.  

 - Программа выдаст сообщение о сохранении конфигурации прибора. 

- Отсоединить прибор от компьютера. 
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Чтобы Прибор воспринял конфигурацию, содержащуюся в сохраненном файле, необ-

ходимо выполнить следующее: 

- Снять крышку Прибора. 

- Установить перемычку J2.  

 
 

Прибор переходит в режим конфигурирования, при этом все светодиоды Зон погаше-

ны, индикатор «БЛОК.» мигает зеленым цветом.  

- Нажать кнопку «БЛОК».  

- Набрать с помощью кнопок управления Зонами Код управления прибором.  

 

Прибор Код 

ВС-ПК2 GSM 2-1-2-1-2-1 

ВС-ПК4 GSM 3-3-3 

ВС-ПК8 GSM 8-2 
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- Нажать кнопку «ТЕСТ/ЗВУК» - Прибор начнет выполнение операции.  

Чтение файла параметров займет примерно 10 секунд и закончится коротким звуко-

вым сигналом. При возникновении ошибки прибор выдает длинный звуковой сигнал.  

 

- Удалить перемычку J2. 

После выполнения прибором чтения параметров из файла конфигурации, он отправ-

ляет сообщение «Выполнено конфигурирование прибора». Это сообщение поступит тем 

абонентам, для которых была выбрана доставка сообщений о событиях, входящих в группу 

№5. 

 


