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О чём этот документ? 
Этот документ описывает функциональность встроенного ПО DKSF 50.12.X.Xдля устройства  UniPing Server 

Solution. 

Устройство UniPing Server Solution со встроенным ПО версии DKSF 50.12.X.X поддерживает следующие 

интерфейсы управления:  

 HTTP (Web интерфейс)  

 SNMP v1 

 SMS (Через SMS гейт Cinterion MC52iT) 

Описание настроек и порядок работы с этими интерфейсами управления приведены в данном документе. 

Описание физических характеристик устройства, элементов управления и индикации устройства, порядок 

подключения устройства и внешних датчиков приведены в руководстве пользователя для устройства UniPing 

Server Solution. Руководство пользователя может быть загружено со страницы устройства UniPing Server 

Solution на сайте компании www.netping.ru  

http://www.netping.ru/
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Web интерфейс 
Данная версия ПО содержит встроенный web сервер. Для настройки параметров устройства необходимо 

зайти на IP адрес устройства при помощи Internet браузера (например, Internet Explorer, FireFox или какого-

либо другого). 

Например:  

 

Важно!  При работе с браузером Internet Explorer скорость работы web интерфейса устройства может 

быть снижена. Рекомендуется использовать Google Chrome последней версии для работы с web 

интерфейсом устройства. 
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Аутентификация 
При подключении устройство выдаст запрос на аутентификацию путем ввода логина и пароля. 

По умолчанию: 

 Адрес для подключения к устройству:  http://192.168.0.100/ 

 Пользователь: visor 

 Пароль: ping 

 

Рисунок 1. Пример окна аутентификации для браузера Internet Explorer 

Важно!  После первого включения нового устройства, а также после сброса параметров настройки 

убедитесь, что устройство отвечает на команду ping  192.168.0.100 
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Главная страница 

 

Главная страница содержит краткую информацию об устройстве (модель, серийный номер, версия ПО) и 

настройках сетевого интерфейса. Также на главной странице размещена кнопка “Выполнить перезагрузку”, 

позволяющая программно перезагрузить устройство.   

Информация 

Устройство – Название (модель) устройства. 

Серийный номер – уникальный идентификационный номер устройства. Должен совпадать с номером на 

стикере самого устройства. Серийный номер устройства не может быть изменён. 

В квадратных скобках указана дата производства устройства в формате [мм.гггг]. 

MAC адрес устройства – уникальный физический адрес в Ethernet сети. 

Версия ПО-Текущая версия встроенного ПО. 

Версия железа –  Версия аппаратного обеспечения устройства. 
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Настройки сети 

IP адрес –IP адрес устройства. 

Маска подсети – маска подсети, в которой размещено устройство. 

Шлюз –  IP адрес шлюза данной подсети. 
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Настройки 
Эта страница web интерфейса позволяет изменять: 

 Настройки интерфейса 

 Настройки доступа 

 Настройки SNMP TRAP 

 Настройки NTP 

 Настройки Syslog  

Важно! Все параметры каждой группы на этой странице применяются после нажатия кнопки «Применить 

изменения». Следует иметь в виду, что при установке некорректных настроек, в частности, параметров 

доступа, связь с устройством может быть потеряна. При смене МАС адреса может потребоваться очистка ARP 

записей компьютера, с которого осуществляется доступ к устройству (для Windows, команда arp * -d). 

Настройки интерфейса 

 

IP адрес – поле для установки или изменения IP адреса устройства. По умолчанию: 192.168.0.100 

Маска подсети – поле для установки или изменения маски подсети, в которой находятся устройства. По 

умолчанию: 255.255.255.0 

Шлюз - поле для установки или изменения IP адреса шлюза. Значение  0.0.0.0, означает, что шлюз не задан, и 

пакеты для других подсетей не будут отсылаться устройством. По умолчанию: 0.0.0.0 

Важно!  Правильная установка адреса шлюза необходима для обеспечения связи устройства с другими 

подсетями, в частности, для связи с устройством через сеть Интернет. 

Порт HTTP сервера – поле для установки номера порта, через который работает встроенный web интерфейс. 

При подключении через веб-браузер к устройству с номером порта, отличным от 80, необходимо указывать 

URL следующего вида: http://x.x.x.x: nn, где x.x.x.x – IP адрес устройства, nn – номер порта, указанный в 

настройках устройства. По умолчанию: 80 

Порт SNMP агента – поле для установки номера UDP порта который слушает snmp агент. По умолчанию: 161 

http://x.x.x.x/
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Настройки доступа 

 

Имя пользователя  – поле для изменения имени пользователя при доступе к устройству через web 

интерфейс. До 16 символов, буквы латинского алфавита и цифры. По умолчанию: visor 

Пароль – поле для изменения пароля пользователя при доступе к устройству через web интерфейс.  До 16 

символов, буквы латинского алфавита и цифры. По умолчанию: ping 

Community чтения – поле для установки Community для чтения параметров устройства при доступе к 

устройству по протоколу SNMP. До 16 символов, букв латинского алфавита и цифр. По умолчанию: SWITCH 

Community записи – поле для установки Community для записи параметров в устройство при доступе к 

устройству по протоколу SNMP. До 16 символов, букв латинского алфавита и цифр. По умолчанию: SWITCH 

Фильтр доступа  - поле, которое определяет IP адрес или подсеть, с которых разрешено конфигурирование и 

просмотр параметров устройства по протоколам HTTP,SNMP. К адресу, указанному в поле Фильтр доступа, 

применяется маска подсети, указанная в поле Подсеть доступа, в результате получается подсеть из которой 

разрешено управление устройством. Для того, чтобы разрешить доступ для одного IP адреса необходимо 

указать маску 255.255.255.255 в поле Подсеть доступа. По умолчанию: 0.0.0.0 

Подсеть доступа – поле для установки или изменения маски подсети фильтра доступа к устройству. Значение 

0.0.0.0 означает, что фильтр доступа отключён. По умолчанию: 0.0.0.0 

Внимание! При заданных параметрах фильтров доступа устройство по-прежнему будет отвечать на ICMP 

запрос (ping) с любого адреса. 

После установки всех требуемых настроек не забудьте нажать кнопку «Применить изменения».  

Настройки SNMP TRAP 

 

Данная группа настроек позволяет задать IP адрес, на который будут отсылаться специальные уведомления 

(TRAP пакеты) по протоколу SNMP. События, по которым будут отправляться эти пакеты, задаются на других 
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страницах web интерфейса устройства. Вы можете указать два IP адреса на которые будут отправляться TRAP 

сообщения. 

IP 1 , IP 2  – поля для установки или изменения IP адреса, на которые будут отправляться TRAP сообщения. 

Значение 0.0.0.0 означает, что SNMP TRAP сообщения отсылаться не будут. По умолчанию: 0.0.0.0 

После установки всех требуемых настроек не забудьте нажать кнопку «Применить изменения».  

Настройки NTP 

 

Данная группа настроек позволяет задать NTP сервер (сервер точного времени), по которому устройство 

будет устанавливать и подстраивать  свои внутренние часы.  

IP NTP сервера 1, 2 - поле для установки IP адреса NTP сервера. Всего можно задать до 2-х NTP серверов. Если 

один из них недоступен, устройство попытается синхронизировать время со вторым NTP сервером. Значение 

0.0.0.0 означает, что данный IP адрес отключен. По умолчанию: 0.0.0.0 

В качестве NTP серверов Вы можете использовать свободно доступные NTP сервера в Internet, например из: 

http://www.pool.ntp.org/ru/ А именно:  

  0.europe.pool.ntp.org 

  1.europe.pool.ntp.org 

  2.europe.pool.ntp.org 

  3.europe.pool.ntp.org 

Для того чтобы узнать IP адрес выбранного сервера, выполните команду ping с именем сервера.  Для 

использования NTP серверов из Internet у устройства должен быть правильно установлен шлюз и должен 

быть выход в Internet по протоколу NTP. 

Часовой пояс - поле для установки локального часового пояса. Задается целое положительное или 

отрицательное число часов смещения от UTC. По умолчанию: 3 

После установки всех требуемых настроек не забудьте нажать кнопку «Применить изменения». 

http://www.pool.ntp.org/ru/
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SYSLOG 

 

Группа настроек определяет параметры отправки сообщений по протоколу Syslog. 

IP для посылки SysLog - поле для установки или изменения IP адреса Syslog -сервера. Значение 0.0.0.0 

означает, что данный IP адрес отключён. По умолчанию: 0.0.0.0 

Syslog Facility – поле для установки или изменения типа, которым будут маркироваться все SysLog сообщения, 

отправляемые устройством (согласно RFC 3164). Установка этого параметра упрощает классификацию 

сообщений, принятых SysLog- сервером. Диапазон вводимых значений 0-23. Рекомендуемые – 16-23 (local use 

0… local use 7).  По умолчанию: 16 

Syslog Severity – поле для установки или изменения метки важности, которой будут маркироваться все SysLog 

сообщения, отправляемые устройством (согласно RFC 3164). Чем меньше число, тем более высокой  считается 

важность сообщения. По умолчанию: 5 

E-mail для форвардинга уведомлений – адрес электронной почты на который будут поступать уведомления 

от устройства NetPing. Для генерации электронной почты используется внешний сервис.   

Для использования этого сервиса необходимо указать IP адрес сервиса в полях Syslog и/или SNMP TRAP, 

указать E-mail, включить генерацию SNMP Trap датчиками и IO линиями при необходимости. 

IP адрес сервиса, а также описание его работы доступно по адресу http://www.netping.ru/view.aspx?id=242 . 

 По умолчанию: E-mail не задан 

После установки всех требуемых настроек не забудьте нажать кнопку «Применить изменения». 

 

http://www.netping.ru/view.aspx?id=242
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COM Порт 

 

Страница отображает параметры и настройки порта RS232/RS485 устройства. Порт RS232/RS485 может быть 

использован для подключения счетчика электроэнергии “Энергомера” CE102, GSM модема iRZ MC52iT, а 

также других устройств. 

Функция порта UART – Режим в котором работает порт RS232/RS485. Доступные варианты: Отключен,TCP-

COM, ЭНЕРГОМЕРА, GSM МОДЕМ. По умолчанию: Отключен 

Функция TCP-COM используется для туннелирования порта RS232/RS485 через сеть TCP/IP. Один из вариантов 

использования этой функции - управления счётчиком электроэнергии “Энгергомера” CE102 с помощью ПО 

Admin Tools.  

В режиме ЭНЕРГОМЕРА устройство Uniping Server Solution считывает показания счётчика, подключенного к 

порту RS485, и записывает их в дерево SNMP OID, которые описаны в разделе SNMP интерфейс. 

Настройки связи сеть - порт 

Данный блок настроек позволяет задать параметры работы функции TCP-COM.  

Порт TCP сервера – Устройство Uniping выступает в роле сервера. Этот параметр задаёт номер TCP порта, 

который слушает Uniping, ожидая подключения клиентского ПО. Необходимо явно сконфигурировать 

подходящий номер порта. Можно выбрать любое значение в диапазоне 1 – 65535, кроме порта 80, который 
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используется встроенным HTTP-сервером. Рекомендуется использовать значение больше 1024. По 

умолчанию: 0 

Длина принятых из порта данных для отправки пакета – Количество байт, принятых в RS232/RS485 порт, при 

достижении которого устройство отправит весь блок данных по Ethernet интерфейсу. Если данное число байт 

не достигнуто, пакет будет отправлен по таймауту получения данных из RS232/RS485 порта. По умолчанию: 

96 

Таймаут ожидания новых данных из порта перед отправкой сетевого пакета – Если количество принятых 

байт из порта RS232/RS485 не достигло указанного порога для отправки, и данные перестали поступать в порт, 

устройство отправит пакет, если за указанный период времени с момента получения последнего байта, не 

было принято ни одного последующего байта данных. По умолчанию: 100 мс 

Счётчик переполнений буферов – Счётчик увеличивается каждый раз, когда у устройства переполняется 

внутренний буфер данных для передачи в порт RS232/RS485. Счётчик обнуляется при перезагрузке 

устройства. 

Настройки порта 

Важно!   В режиме GSM Модем этот блок настроек игнорируется. 

Тип интерфейса – Определяет какой интерфейс будет использоваться RS232 или RS485 По умолчанию: RS-

232. 

Важно!   Разъём RS485 и разъём RS232 используют общую внутреннюю шину устройства, поэтому 

невозможно одновременное использование этих интерфейсов! Кроме того при использовании RS485 

необходимо физически отключить любые устройства подключённые к разъёму RS232 и наоборот. 

 

Скорость порта бит/с – Скорость порта RS232/RS485. По умолчанию: 9600 бит/с 

Длина слова, бит – Количество бит в слове передаваемом/принимаемом по RS232/RS485. По умолчанию: 8 

Чётность – Тип контроля чётности в данных передаваемых по RS232/RS485. No – контроль чётности отключён, 

Odd- добавлять число единичных битов данных до нечётности, Even – добавлять число единичных битов 

данных до чётности По умолчанию: No 

Число стоп-битов – Количество стоп-бит в слове RS232/RS485. По умолчанию: 1 

После установки всех требуемых настроек, нажмите кнопку «Применить изменения». 
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SMS 
На этой странице вы можете задать номера телефонов для отправки SMS сообщений, указать события, при 

наступлении которых будут отправляться SMS сообщения, проверить баланс SIM карты, установленной в GSM 

модеме, узнать состояние подключения модема к мобильной сети. 

Для включения режима SMS необходимо выбрать режим GSM модем на странице COM порт, подключить 

модем MC52i к порту RS232 устройства NetPing, убедиться, что в журнале появилось сообщение о готовности 

модема к работе. 

 

Настройки GSM 

 

Имя устройства – Отправляется в тексте SMS сообщения. Используется для идентификации устройства 

получателем сообщения. По умолчанию: Имя не задано 

Номер телефона – До четырёх телефонных номеров для отправки SMS сообщений. По умолчанию: Номера 

не заданы 

USSD код – Код для запроса баланса. По умолчанию: *100# 

Статус GSM 

 

Функция позволяет запросить текущий статус GSM Модема. Отображается состояние регистрации в GSM сети 

(домашняя сеть, роуминг, отказ в обслуживании, ошибка). Уровень сигнала отображается в процентах, 100% 

соответствует пяти полоскам на индикаторе уровня сигнала обычного сотового телефона.  
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Баланс 

 

Функция позволяет запросить текущий баланс SIM карты, установленной в GSM модем. 

Пингер 

 

Функция пингер используется для проверки доступности устройства с заданным IP адресом, в случае 

нарушения/восстановлении связности устройство Uniping отправит SMS сообщение. Проверка связи с 

указанным IP адресом повторяется через сконфигурированный интервал времени. Если нет ответа в течение 

2с, то icmp echo запрос отправляется повторно до 7 раз, немедленно, без ожидания интервала. Если 

повторные echo запросы не получают ответа выдаётся уведомление о нарушении связи. Восстановление 

доступности IP адреса также вызывает отправку уведомления.  

 

События для отправки SMS уведомлений 

 

Данный блок настроек позволяет указать события, при наступлении которых будут отправляться SMS 

сообщения. По умолчанию: Наступление события не приводит к отправке SMS сообщения. 

SMS уведомления 

SMS уведомление имеет вид np_name (q) информация, где: 
np_name - Имя устройства для идентификации SMS сообщений, до 30 латинских символов. Задаётся на 
странице настройки SMS. Если не задано (пустое), то применяется имя NETPING.  
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q - Последовательный номер сообщения. Обнуляется при отключении питания. Служит для регистрации 
пропущенных (потерянных) сообщений. 
Информация - Информационная часть сообщения (см. ниже). 
 

Информационная часть SMS сообщений, которые посылает устройство NetPing при возникновении различных 

событий имеет вид: 

TEMP.SENSOR j “label” IS FAILED  

Сообщение об отказе термодатчика (датчик перестал отвечать при опросе). 
j  номер термодатчика, 1..8  
label  метка термодатчика, задаётся в полях “Памятка” на странице настройки термодатчиков. В 

тексте сообщения заключена в кавычки. Если метка не задана (пустая), то в SMS не включается. 
Кириллические символы отображаются знаком ‘?’ 

 

TEMP.SENSOR j “label” IS OUT OF RANGE (t1 TO t2), NOW tC  

Сообщение о выходе температуры за пределы заданного на веб-странице настройки термодатчиков 
диапазона.  
t  текущая температура, град.С  
t1, t2  границы диапазона “нормы”, град.С  
j  номер термодатчика, 1..8  
label  метка термодатчика, задаётся в полях “Памятка” на странице настройки термодатчиков. В 

тексте сообщения заключена в кавычки. Если метка не задана (пустая), то в SMS не включается. 
Кириллические символы отображаются знаком ‘?’ 

 

PWR n “label” SWITCHED ON|OFF  
 
Сообщение о включении-выключении встроенного реле через веб-интерфейс или SNMP  
n  номер реле, 1,2  
label  метка реле, задаётся в полях “Что подключено” на веб-странице настройки Сторожа.В тексте 

сообщения заключена в кавычки. Если метка не задана (пустая), то в SMS не включается. 
Кириллические символы отображаются знаком ‘?’’ 

 
PWR n “label” WATCHDOG ACTIVATED  

Сообщение об активации Сторожа через веб-интерфейс или SNMP  
n  номер реле, 1,2  
label  метка реле, задаётся в полях “Что подключено” на веб-странице настройки Сторожа.В тексте 

сообщения заключена в кавычки. Если метка не задана (пустая), то в SMS не включается. 
Кириллические символы отображаются знаком ‘?’’ 

 
PWR n “label” WATCHDOG RESET  

Сообщение о срабатывании Сторожа (выполняется кратковременное отключение реле для восстановления 
работы подключенного к ней устройства). 
n  номер реле, 1,2  
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label  метка реле, задаётся в полях “Что подключено” на веб-странице настройки Сторожа.В тексте 
сообщения заключена в кавычки. Если метка не задана (пустая), то в SMS не включается. 
Кириллические символы отображаются знаком ‘?’’ 

 
ETHERNET LINK STATUS: UP|DOWN 
 
Сообщения об изменении состояния собственного Ethernet интерфейса устройства.  
 
PINGER STATUS: OK|FAILED 
 
Сообщение о нарушении и восстановлении связи с заданным IP адресом (см. “Пингер”). 
 
IO LINE n "label" NOW IS ON|OFF 

 
Сообщение об изменении состояния IO линии. 
n  номер IO линии 

label  имя IO линии, задаётся на странице ВВОД-ВЫВОД 
 

SMS команды 

Устройство имеет функцию удалённого управления с помощью SMS сообщений.  

Общий формат текста SMS команды NETPING fff community_w kkkkkk , где: 
 
fff - Код команды, например, Р1+ (см. ниже).  
 
community_w -Пароль, соответствует SNMP community для записи. Задаётся на странице “Настройки” веб-
интерфейса. Можно применять латинские буквы, цифры, _, без кавычек и пробелов.  
 
kkkkk  -Идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для установления 
соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если отсутствует в команде, 
также отсутствует в ответе. 
 
Текст команды нечувствителен к регистру, можно применять строчные и прописные буквы. Элементы 
команды разделяются пробелами. Недопустимо использование символов ‘ (апостроф), “ (кавычка), @ 
Включение этих символов может вызвать сбой прошивки. Выполнение команды подтверждается ответным 
сообщением (см. ниже). 
 

Коды команд  

Код команды указывается слитно, без пробелов.  
n  Подставить в текст номер реле, 1 или 2  
m  Подставить в текст номер линии ввода-вывода, 1..16  
 
Pn+  Включить реле  
Pn-  Выключить реле  
PnW  Активировать сторож (деактивируется командой Pn + или Pn-)  
PnR  Выполнить сброс, как запрограммировано в стороже  
Pn?  Запросить состояние реле  
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P?  Запросить состояние всех реле в краткой форме  
Lm+  Перевести линию m в состояние лог.1  
Lm-  Перевести линию m в состояние лог.0  
LmP  Выдать импульс на линию m  
Lm?  Запросить состояние линии m  
L?  Запросить состояние всех линий IO в краткой форме  
N?  запросить состояние пингера 
Tn  передать ИК команду номер n через устройство  IRC-TRv2 
 

Ответные сообщения на SMS команду  

NP DONE fff kkkkkk  

Подтверждение исполнения команды, такой, как переключение реле или изменение состояния дискретной 
линии вывода. fff - Код исходной команды, выполнение которой подтверждается данным сообщением. 
Например, Р1+  
 
NP WRONG CMD: “исходная команда”  

Ошибка при разборе команды устройством. Наиболее вероятно, неправильный текст исходной команды. 
“исходная команда” - Текст исходной команды полностью, заключённый в кавычки.  
  
NP WRONG PASSWD IN kkkkkk  
 
Неправильный пароль (Community) в исходной команде.  
 
NP REPLY L1=0 kkkkkk  

Ответ на запрос состояния линии IO (NETPING Lm? kkkkkk). Значение L1=0 приведено для примера. Перед 
знаком ‘=’ стоит номер линии, после знака ‘=’ логический уровень на линии. 
 
NP REPLY L1=0 L2=1 kkkkkk  

Ответ на запрос состояния линии IO если номер линии в запросе пропущен (L?). Значения L1=0 L2=0 
приведены для примера. 
 
NP REPLY P2+ (0 RESETS, 0 REP.RESETS) kkkkkk  
 
Ответ на запрос о состоянии реле (NETPING Pn? kkkkkk). P2+, P1W - состояние реле. Конкретные значения 
состояния приведены для примера. Состояние реле кодируется так же, как в команде управления реле. В 
круглых скобках - общий счётчик сбросов и счётчик повторяющихся безуспешных сбросов, инициированных 
Сторожем.  
 
NP REPLY P1+ P2W  

Ответ на запрос о состоянии реле, если в запросе пропущен номер реле (NETPING P? kkkkkk). P1+ P2W 
обозначают состояние обоих реле. Конкретные значения состояния приведены для примера. Состояние реле 
кодируется так же, как в SMS команде управления реле.  
Счётчики сбросов в ответ не включаются. 



Описание встроенного ПО DKSF 50.12 IU Алентис Электроникс 

 

18 
 

Телефон  +7-495-64-68-537 
E-mail  support@netping.ru 

сайт  www.netping.ru 

 

NP REPLY N=1 kkkkkk 

Ответ на запрос о состоянии пингера, встроенного в модуль SMS (NETPING N? kkkkkk). 

N=1 – заданный IP адрес отвечает, N=0 – молчит. 
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Управление реле 

 

Эта страница позволяет управлять двумя реле встроенными в корпус устройства.  

Каждое реле можно переключить в следующие состояния: 

Ручное Вкл – включить, соответствующий канал. Для первого канала соответствует наличию напряжения на 

клеммах PWR1. Для второго канала замыкает контакты средний и правый на клеммах PWR2 .  

Ручное Выкл – выключить, соответствующий канал. Для первого канала соответствует Отсутствию напряжения 

на клеммах PWR1. Для второго канала замыкает контакты средний и левый на клеммах PWR2 

Сторож – включает специальный режим опроса IP адресов и автоматическую перезагрузку подключённого к 

устройству оборудования, если указанные устройству IP адреса не отвечают. Настройки режима «Сторож» 

задаются на отдельной web странице управления устройством.  

Сторож GSM –  Этот режим используется для автоматическиой перезагрузки GSM модема в случае сбоя. GSM 

модем подключается к порту RS-232, электропитание на GSM модем подаётся через Реле 1 или Реле 2.   
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Логика – Данное реле будет использовано как выход модуля Логики. 

Расписание – Включение/выключение реле по расписанию. В версии ПО DKSF 50.12 функционал Расписание 

не реализована, Реле в этом режиме не будет выполнять никаких действий. 

По умолчанию: Оба реле включены 

После установки всех требуемых настроек, нажмите кнопку «Применить изменения». 
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Сторож 

 

Эта страница web-интерфейса, позволяет настроить параметры «Сторожа».  

«Сторож» - это специальный режим работы канала питания, в котором постоянно, с заданной 

периодичностью, опрашиваются указанные IP адреса и в случае не ответа выполняется перезагрузка 

устройства подключённого к каналу питания. Опрос IP адресов выполняется ICMP echo request пакетами 

(ping).  

Важно! Если указанные IP адреса не из подсети самого устройства, необходимо указать адрес шлюза на 

странице настройки устройства. 

Что подключено (метка на память) – поле для установки или изменения краткого описания канала питания. 

Позволяет написать название оборудования, которое подключено к данному каналу питания. Максимальный 

размер – 16 символов. По умолчанию: пусто 
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 Включить опрос адресов A,B,C  – набор чек-боксов, которые позволяют индивидуально задавать какие IP 

адреса будут участвовать в опросе.  По умолчанию: Опрос отключен 

Важно! Если ни один чек-бокс не установлен или не заданы IP адреса для установленных чек-боксов, 

опрос выполняться не будет и режим «Сторож» будет фактически отключён.  

IP адрес - набор полей для установки или изменения IP адресов для опроса. Всего можно задать до 3-х IP 

адресов по каждому каналу управления питанием.  По умолчанию: 0.0.0.0 

Важно! IP адрес 0.0.0.0 является зарезервированным IP адресом и означает что опрос по данному 

адресу производиться не будет.  

Счётчик сбросов канала – информационное поле показывает сколько раз канал был перезагружен в 

результате действий “Сторожа”. Счётчик не учитывает кол-во перезагрузок в «ручном режиме». Сброс 

счётчика происходит при перезагрузке питания самого устройства.  

Период опроса пингом - поле для установки или изменения интервала времени через которое отправляются 

ICMP запросы указанным IP адресам (пинги). По умолчанию: 10 с. 

Время ожидания ответа перед повтором пинга - поле для установки или изменения времени в течении 

которого устройство будет ждать ответа на посланный ICMP запрос (пинг). Если за это время ответ не придет, 

устройство будет считать, что ответ на данный пинг не получен. По умолчанию: 1000 мс. 

Число неудачных пингов подряд (на один ip), которое считается отсутствием ответа - поле для установки 

или изменения числа попыток получить ответ от каждого из указанных для данного канала IP адресов. Ели 

устройство не получило ответ на первый пинг, оно будет повторять попытки столько раз сколько указанно в 

данном параметре. Пока либо не получит ответ, либо не исчерпает указанное число попыток и признает 

данный IP не отвечающим. По умолчанию: 8 пингов 

Длительность сброса – поле для установки или изменения времени на которое устройство подключённое к 

каналу питания будет переведено в состояние сброса. По умолчанию: 4 с. 

Пауза после сброса перед возобновлением пингов - поле для установки или изменения времени, которое 

даётся устройству, подключённому к каналу питания, на перезагрузку после выполненного сброса. По 

истечению данного времени опрос указанных IP адресов будет продолжен.  По умолчанию: 15 с. 

Число идущих подряд сбросов, после которых опрос отключается - поле для установки или изменения числа 

идущих подряд сбросов после которых режим «Сторожа» для данного канала будет отключён, подключённое 

к каналу питания устройство будет оставлено включённым. Внутренний счётчик сбросов увеличивается 

каждый раз,  когда принимается решение о перезагрузке, и сбрасывается в 0, каждый раз если 

опрашиваемые IP ответили (в соответствии с логикой опроса IP адресов канала питания). Значение 0, данного 

параметра – отключает ограничение на кол-во идущих подряд перезагрузок. По умолчанию: 0 . 

Важно! После срабатывания ограничения, для соответствующего канала будет изменён режим работы 

на режим ручного управления. Для того, чтобы снова задействовать функцию сторожа, необходимо 

зайти на страницу устройства «Управление 220V» и включить режим «Сторож» заново.  
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Режим сброса – поле выбора режима, которым будет выполнен сброс устройства подключённого к каналу 

питания. Выключить реле – для сброса реле будет переведено в состояние Выкл. Включить реле -  для сброса 

реле будет переведено в состояние Вкл.  При включении функции «Сторожа» канал питания перейдёт в 

состояние обратное состоянию сброса.  По умолчанию: Выключить реле 

Логика срабатывания сброса – Определяет,  в каком случае будет выполнена перезагрузка подключённого к 

каналу питания устройства:  

Не ответил хотя бы один опрашиваемый IP (A,B,C) – Подключённое устройство будет перезагружено, если 

хотя бы один из IP не ответил.  

Не ответил ни один из опрашиваемых IP (A,B,C) - Подключённое устройство будет перезагружено, только 

если все указанные для опроса IP не ответили. 

Не ответил IP A и один из IP В или С  - Подключённое устройство будет перезагружено если не ответил IP А и 

какой-либо из IP В или С, или оба.  

Не ответил IP А, однако ответил B или C – Подключённое устройство будет перезагружено только в том 

случае если не ответил IP A однако обязательно ответил IP B или IP C. Т.е. если все IP адреса не отвечают 

перезагрузка подключённого устройства выполняться не будет.  

После установки всех требуемых настроек, нажмите кнопку «Применить изменения» чтобы устройство 

выполнило команду. Кнопка Reset позволяет выполнить однократную перезагрузку питания подключенного 

устройства по соответсвующему каналу. При нажатии на кнопку Reset будет выполнено следующее действие: 

Режим 
канала 

Режим 
сброса 

(параметры 
«Сторожа») 

Действие 

Вкл. 
Выключить 

реле 
Реле  будет отключено на время «Длительность сброса» (параметры 
«Сторожа») и затем включено опять 

Вкл. 
Включить 

реле 
Реле будет включено 

Выкл. 
Выключить 

реле 
Реле будет выключено 

Выкл. 
Включить 

реле 
Реле будет включено на время «Длительность сброса» (параметры 
«Сторожа») и затем выключено опять 

Сторож 
Выключить 

реле 
Реле будет отключено на время «Длительность сброса» (параметры 
«Сторожа») и затем включено опять 

Сторож 
Включить 

реле 
Реле будет включено на время «Длительность сброса» (параметры 
«Сторожа») и затем выключено опять 
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После установки всех требуемых настроек, нажмите кнопку «Применить изменения». Если какой-либо из 

параметров будет установлен неверно, он будет выделен красным цветом.  

 

Необходимо исправить значение параметра и ещё раз нажать кнопку «Применить изменения»: 
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Ввод-вывод 1…8 

 

На этой странице отображаются текущие настройки первых 8-ми  IO каналов устройства. Каждый IO канал 

может быть сконфигурирован как вход или как выход. В режиме входа, можно настроить автоматическую 

отправку SNMP TRAP и Syslog- сообщений при изменении состояния. 

Памятка – поле для установки или изменения краткого описания IO линии. Это описание будет 

использоваться в TRAP сообщениях, а также в сообщениях Syslog и Журнала. Максимальный размер – 16 

символов, буквы латинского алфавита и цифры. По умолчанию: пусто 

Режим работы IO линии – позволяет сконфигурировать IO линию как вход, выход, а также как выход логики. 

По умолчанию: вход. 

Фильтр коротких помех - в этом поле задаётся время, в течение которого IO линия, работающая как вход, 

должна оставаться в стабильном состоянии после изменения уровня, чтобы это изменение было 

зарегистрировано. Таким образом, можно отфильтровать короткие сигналы помех или дребезг механических 

контактов. По умолчанию: 500 мс. 

Текущий уровень – поле отображает текущий уровень на IO линии, работающей как вход. 

Установка выхода – действует, только если соответствующая IO линия сконфигурирована как выход. 

Позволяет перевести IO линию в состояние логической «1» или логического «0». По умолчанию: лог. 0 
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Реакция на смену лог. уровня – группа чек-боксов, которые разрешают отправку  SNMP TRAP и Syslog 

сообщений при изменении логического уровня на IO линиях устройства, когда они сконфигурированы как 

входы.  

Запись в журнал – отправка Syslog сообщений при смене уровня. По умолчанию: чек-бокс не установлен 

SNMP Trap при  (0 » 1) – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP сообщений, при изменении входного 

логического уровня с низкого на высокий (фронт сигнала). По умолчанию:  чек-бокс не установлен 

SNMP Trap (1 » 0) – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP сообщений, при изменении входного 

логического уровня с высокого на низкий (спад сигнала). По умолчанию:  чек-бокс не установлен 

После установки всех требуемых настроек не забудьте нажать кнопку «Применить изменения». 
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Ввод-вывод 9…16 

 

На этой странице отображаются текущие настройки IO каналов с 9 по 16. Функциональность и настройки этих 

IO линий полностью аналогичны линиям 1..8, описанным выше. 
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Термодатчики 

 

На этой странице отображаются показания подключенных к устройству термодатчиков. Номера датчиков 1..8 

на веб-странице интерфейса соответствуют номерам, нанесённым на корпуса датчиков. 

Важно! Встроенный термометр датчика влажности (при подключении датчика влажности) определяется 

как температурный датчик с номером 8. 

Значения температуры и статус термодатчиков обновляются автоматически не реже 1 раза в минуту без 

необходимости перезагрузки страницы вручную. 

Памятка – поле для установки или изменения краткого описания термодатчика. Эта метка будет 

использоваться в TRAP сообщениях, а так же в сообщениях Syslog и Журнала. Максимальный размер – 16 

символов. По умолчанию: пусто 

Текущая температура, °C – отображает текущую температуру с конкретного датчика в градусах Цельсия . 

Значение температуры автоматически обновляется не реже 1 раза в минуту без перезагрузки web страницы. 

Статус – отображает текущий статус термодатчика. Возможные значения:  

 Сбой – термодатчик не подключен или не отвечает. 

 В норме – термодатчик отвечает, и значение температуры находится в пределах заданного диапазона 

для этого термодатчика. 
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 Выше нормы - термодатчик отвечает, и значение температуры находится выше заданного диапазона 

для этого термодатчика. 

 Ниже нормы - термодатчик отвечает, и значение температуры находится ниже заданного диапазона 

для этого термодатчика. 

Верхн. граница нормы, °C - поле для установки или изменения верхней границы температурного диапазона 

для каждого термодатчика. При выходе за границы диапазона могут посылаться SNMP TRAP, SysLog и SMS 

сообщения. Значение по умолчанию: 60 

Нижн. граница нормы, °C - поле для установки или изменения нижней границы температурного диапазона 

для каждого термодатчика. При выходе за границы диапазона могут посылаться SNMP TRAP, SysLog и SMS 

сообщения. Значение по умолчанию: 10 

Посылка trap сообщений – группа настроек, которая позволяет определить условия, при которых будут 

генерироваться TRAP и Syslog сообщения. 

t° поднялась выше нормы – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP и Syslog сообщений при 

превышении верхней границы нормы, для данного термодатчика. По умолчанию: чек-бокс не установлен 

t° вошла в норму – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP и Syslog сообщений, если текущая 

температура на термодатчике вошла в норму (вернулась в пределы температурного диапазона, заданного 

для этого термодатчика). По умолчанию: чек-бокс не установлен 

t° опустилась ниже нормы – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP и Syslog сообщений при падении  

температуры ниже нижней границы нормы, для данного термодатчика. По умолчанию: чек-бокс не 

установлен 

Период посылки – Определяет интервал, с которым, будут отправляться SNMP TRAP и Syslog сообщения. Если 

значение этого параметра – 0, то будет отправлено только одно сообщение при любом изменении статуса 

термодатчика. Если не 0, то сообщения будут отправляться периодически с указанным интервалом, а так же 

дополнительно в момент изменения статуса термодатчика. По умолчанию: 0 

После установки всех требуемых настроек, нажмите кнопку «Применить изменения». 
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Датчик влажности 

 

На этой странице отображается текущее состояние датчика влажности. К устройству можно подключить 

только один датчик влажности. 

Статус датчика – Показывает текущее состояние датчика влажности. 

Относительная влажность % - Текущая относительная влажность измеренная датчиком. 

Температура – Текущая температура измеренная датчиком. 

Верхняя граница диапазона нормальной влажности, Нижняя граница диапазона нормальной влажности – 

диапазон в котором должны находиться показания датчика влажности в нормальных условиях. По 

умолчанию: 85 для верхней границы, 5 для нижней границы. 

Посылать Trap сообщения – Отправка SNMP Trap сообщений в случае выхода показаний датчика влажности 

из диапазона нормальной влажности. По умолчанию: чек-бокс не установлен 

Записывать в журнал, посылать Syslog сообщения – Отправка Syslog сообщений в случае выхода показаний 

датчика влажности из диапазона нормальной влажности. По умолчанию: чек-бокс не установлен 
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Токовый датчик 

 

Страница отображает и позволяет настроить параметры датчика дыма. К входу датчика тока можно 

подключить датчики наличия дыма и другие датчики, имеющие стандартный интерфейс в виде выхода тока.  

Устройство содержит один интерфейс для подключения датчиков. Несколько датчиков могут быть 

подключены параллельно друг другу, но при этом будет невозможно различить, какой из датчиков сработал.  

 Текущее состояние датчика 

Статус – текущее состояние токового датчика. 

Ток в шлейфе – текущее значение тока мА в шлейфе токового датчика. 

Падение напряжения на шлейфе – текущее значение падения напряжения мВ в шлейфе датчика. 

Сопротивление шлейфа – текущее значение сопротивления Ом шлейфа датчика. 
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Настройка событий 

В данном разделе можно установить параметры, которые будут определять состояние токового датчика.  

Токовый датчик может принимать 3 состояния:  

 Тревога 

 Обрыв шлейфа  

 Замыкание шлейфа 

Для каждого из этих состояний Вы можете установить условия, при наступлении которых датчик примет 

соответствующее состояние. 

 Параметр шлейфа – Задаёт параметр по значению которого будет принято решение о смене состояния 

датчика. Возможные параметры: Сопротивление. Ом, Ток мА, Напряжение В.  По умолчанию: Сопротивление 

Ом. 

Условие – Смена состояния датчика произойдет, если текущий параметр шлейфа станет меньше/больше 

порогового значения. По умолчанию: в зависимости от состояния 

Порог – Значение порога при переходе через который произойдёт смена состояния датчика. По умолчанию: в 

зависимости от состояния 

Гистерезис – «откат» параметра от порога, для устранения дребезга. По умолчанию: 200 

Посылать Trap при смене состояния – чекс-бокс при установке которого устройство будет отправлять SNMP 

TRAP сообщение при каждой смене состояния датчика. По умолчанию: чек-бокс установлен 

Настройка питания шлейфа 

Питание шлейфа – Включение/выключение напряжения питания датчика тока либо передача управления 

питанием датчика модулю логики. По умолчанию: Выкл. 

Напряжение питания шлейфа – Выбор напряжения питания датчика 12В или 24В. По умолчанию: 12В 

Время сброса снятием питания – Время на которое будет снято питание со шлейфа датчика для его сброса. 

По умолчанию: 5 с. 

Выполнить сброс – Чекс-бокс при установке которого будет выполнен сброс токового датчика путём 

отключения питания на указанный период времени. По умолчанию: чек-бокс не установлен 

После установки всех требуемых настроек, нажмите кнопку «Применить изменения» . 
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Прошивка 

 

С помощью этой страницы вы можете обновить прошивку устройства без использования специальных 

программ. Для этого вам необходим браузер с поддержкой HTML 5 API. Рекомендуется Google Chrome. 

Процедура обновления прошивки: 

Перетащите файл прошивки в указанную область страницы. 

 Дождитесь окончания копирования прошивки на устройство.  

Нажмите на кнопку Залить прошивку. 

Дождитесь сообщения об успешном окончании операции. Повторите попытку если процесс обновления был 

прерван, web интерфейс (станицы Главная, Настройки, Прошивка) будет доступен даже после неудачного 

обновления прошивки. 
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ИК управление 

Модуль ИК управления работает с ИК  приёмопередатчиком IRC-TR v2. Приёмопередатчик может записывать 

и воспроизводить ИК сигналы пультов ДУ бытовой техники.  

 

Процедура записи ИК команд 

Подготовить ИК пульт, с которого необходимо захватить команду. Убедиться, что красный светодиод на ИК 

приёмопередатчике горит не мигая. Выбрать номер команды и ввести текст памятки. Нажать кнопку «Начать 

запись». Подать команду с ИК пульта. Пульт и приёмопередатчик должны быть расположены соосно на 

расстоянии ~30-60см таким образом, чтобы «глаз» приёмопередатчика видел передающий ИК светодиод 

пульта. 
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Команда будет записана. Для проверки необходимо нажать на кнопку Play/Test. Если команда успешно 

воспроизведена, нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения команды в энергонезависимой памяти. 

Проверьте ещё раз срабатывание ИК команды, нажимая на соответствующую кнопку «>» в разделе 

сохранённых команд. 

Подача (воспроизведение) ИК команд 

Для подачи сохранённой ИК команды нажмите кнопку ">" в разделе сохранённых команд рядом с названием 

нужной команды. Красный светодиод на приёмопередатчике должен погаснуть на 0.5с, индицируя 

воспроизведение команды. 

Важно! Не воспроизводите «пустые»  ячейки команд, в которые не сохранена корректная запись ИК 

команды. Это может привести к зависанию приёмопередатчика 

Устранение неполадок 

Если приёмопередатчик «запутался» в протоколе в результате сбоя, помехи, ошибки оператора или сбоя 

управляющего ПО и неправильно реагирует на поступающие команды, сброс можно выполнить путём 

кратковременного (5с) отключения приёмопередатчика от NetPing’а. 

Избегайте записи команд в условиях электролюминесцентного или светодиодного освещения. Мерцание 

света с частотой работы электронного балласта может ухудшать качество записываемого ИК сигнала. 

Следите, чтобы при записи команд на линии между эмиттером ИК пульта и «глазом» приёмопередатчика не 

находились посторонние предметы, в частности, руки оператора. 

Если записанная команда срабатывает ненадёжно, измените расположение приёмопередатчика 

относительно управляемого прибора; измените условия записи команды. 

Выдача ИК команд через SNMP 

Воспроизведение ИК команд может осуществляться через протокол SNMP. Необходимая информация 

содержится в MIB файле, соответствующем применяемой версии прошивки NetPing’а. Запись команд 

возможна только с помощью веб-интерфейса. 

Перед выдачей ИК команды убедитесь, что приёмопередатчик находится в состоянии ожидания, считывая 

статус через OID  .1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.3.0 

Значение статуса ok (0) означает, что ИК приёмопередатчик готов воспроизводить ИК команду. 

Для выдачи ИК команды запишите номер команды (номер ячейки сохранённой команды) в OID 

.1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.1.0 

Если приёмопередатчик находится в состоянии error (255), сброс выполняется записью значения 1 в OID 

.1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.2.0 
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После сброса, следует дождаться готовности ok (0), считывая статус. 

Если повторное проигрывание ИК команды не нарушает логику работы оборудования, то выдачу команды 

лучше повторить 2-4 раза, каждый раз проверяя готовность перед выдачей команды. 
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Журнал 

 

Страница отображает «Журнал» работы устройства. В «Журнале» в хронологическом порядке фиксируются 

важные события, произошедшие в устройстве. 

Так как устройство не содержит встроенных энергонезависимых часов, время в «Журнале» отсчитывается от 

момента включения устройства, который принимается за 01.01.2000г, 0:00 UTC.Если в настройках устройства 

указан IP адрес NTP сервера, устройство вскоре после включения питания попытается установить свои часы по 

серверу времени. После успешной установки времени, метки времени в журнале будут отражать  точное 

время. В случае если полученное при синхронизации время отличается более чем на 5 мин. от времени на 

внутренних часах устройства, часы будут переставлены скачком с соответствующей записью в Журнал. Если 

отклонение внутреннего времени от точного времени, полученного с сервера, менее 5 минут, устройство 

постарается плавно подстроить ход часов к точному времени без скачков назад или вперёд в метках времени 

событий. Веб-страница журнала автоматически обновляется каждые 20 сек.  

События регистрируемые «Журналом» приведены ниже. 
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Общие события 

Начало работы (перезагрузка) UniPing <Модель> <Версия ПО> – записывается в журнал при включении 

устройства 

Переустановка часов – записывается в журнал, если полученное по NTP время более чем на 5 мин. 

отличается от времени на внутренних часах устройства. Сообщение выдается в 2 строки, первая строка имеет 

метку времени перед переустановкой внутренних часов, вторая метка времени - сразу после переустановки.  

События от IO линий 

Input/output: линия N "XXXX": 0->1 

Input/output: линия N "XXXX": 1->0 

Записывается в журнал при изменении логического уровня на линии-входе.  N – номер IO линии. XXXX – 

описание IO линии, заданное пользователем на странице web интерфейса. 

События от термодатчиков 

Термо кан.N "XXXX": в норме YY   

Термо кан.N "XXXX": выше нормы YY  

Термо кан.N "XXXX": ниже нормы YY  

Записывается в журнал при изменении температуры, измеряемой датчиком, если она пересекает границы 

нормы, заданные на веб-странице настройки термодатчиков. N – номер термодатчика. XXXX – описание 

термодатчика, заданное пользователем на странице web интерфейса. YY – текущая температура на 

термодатчике. 

Термо кан.N "XXXX": сбой – записывается в журнал при потере связи с термодатчиком или неисправности 

термодатчика.  N – номер термодатчика. XXXX – описание термодатчика, заданное пользователем на 

странице web интерфейса. При восстановлении связи с датчиком (например, при подключении 

отсутствующего датчика) будет послано сообщение с текущим статусом (температура ниже/выше/в норме). 

Поддержка Syslog 

Все сообщения в «Журнале» дублируются отправкой сообщений по протоколу Syslog, если в настройках 

устройства на странице веб-интерфейса «Настройки» заданы IP адреса Syslog-серверов. 

Syslog-сервер удобно использовать для централизованного сбора сообщений о событиях, происходящих на 

многочисленных устройствах и компьютерах, работающих в сети, в частности, о событиях на устройствах 

UniPing Server Solution. 
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Логика 
Модуль логики встроенного ПО DKSF 50.12 IU предназначен для целей несложной автоматизации и 

может выполнять такие задачи как поддержание микроклимата, управление автоматическим включением-

выключением резервного оборудования и т.п.  Логика работает на основе правил, запрограммированных 

пользователем через WEB-интерфейс. 

Данная страница описывает алгоритм работы модуля и возможности по его конфигурированию. 

Список правил 

Правила позволяют задать гибкую логическую схему управления IO линиями и реле устройства в зависимости 

от изменяющихся внешних условий. 

 

Перечислим следующие принципы работы и настройки Логики: 

 Чем меньше номер строки, тем выше приоритет правила 

 Если два правила формируют противоречивую выходную команду (включить и выключить выход 

одновременно), срабатывает правило с более высоким приоритетом 

 Если правила не конфликтуют(управляют разными выходами, либо формируют бесконфликтные 

команды), соотношение их приоритетов никак не влияет на их работу 

 Правила типа «Пока» всегда имеют более высокий приоритет по отношению к правилам типа «Если», 

независимо от их взаимного расположения в списке 

 Приоритет правила (позиция в списке) может изменяться с помощью кнопок “Выше” и “Ниже”, 

расположенных в конце строки. Если правила формируют конфликтующие команды для выхода, 

срабатывает правило, стоящее выше по списку.  

 Правило можно деактивировать, отключив чек-бокс. Неактивные правила отображаются серым цветом 

 Кнопки управления “Стоп”/”Пуск”срабатывают непосредственно при их нажатии. Дополнительно 

нажимать кнопку «Применить изменения» нет необходимости. Кнопки  управляют запуском и 

приостановкой работы правил. Это состояние сохраняется при выключении устройства. Если работа 
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Логики приостановлена путем нажатия кнопки “Стоп”, появляется предупреждающая строка 

“остановлена (неактивна)” 

 Кнопка «Reset» переводит выходы, задействованные в правилах, в начальное состояние «Выключено». 

Следует иметь в виду, что если правила не приостановлены перед нажатием кнопки «Reset», состояние 

выходов может немедленно измениться и команда не будет иметь внешнего эффекта 

 Кнопка “Применить изменения” сохраняет изменения, внесённые в правила. 

Далее описана каждая позиция строки правила. 

 

Тип правила (позиция 1 в строке правила). - Возможные значения: «Пока», «Если».  

Правила «Пока» реагируют на состояние входа и действуют постоянно. Правила «Если» реагируют на 

изменение состояния входа(вторая позиция в строке правила) 

Правило  «Пока» предназначено для программирования условий, при которых выход постоянно 
удерживается в заданном состоянии, пока выполняется условие. Когда условие не выполняется, состояние 
выхода может изменяться  другими правилами. 

Правило «Если» предназначено для программирования одномоментной реакции на заданное 
событие, такое как изменение логического уровня на IO линии или пропадание ответа при работе Пингера. 
Пока вход правила остаётся в неизменном состоянии, правило «Если» не влияет на состояние своего выхода, 
даже если условие правила выполняется. Правила «Пока» всегда имеют более высокий приоритет, чем 
правила «Если». Например, в то время как одно из правил «Пока» удерживает выход в выключенном 
состоянии, правила типа «Если», включающие выход по заданному событию, не сработают. 
 

Вход(позиция 2 в строке правила) -. Вход является источником информации для работы правила. Возможные 

значения – RESET, IO1, IO2, IO3, IO4, TSTAT1, TSTAT2, PINGER1, PINGER2, C.S.ALARM, C.S.FAIL.  

При конфигурировании входа логики следует учитывать следующие особенности. Вход RESET описан в 

разделе “Сигнал сброса и начальное состояние выходов”. Используемая IO линия должна быть переведена в 

режим входа логики (на странице Ввод-вывод). Один из Термостатов(TSTAT1 или TSTAT2)  должен быть 

предварительно настроен в окне настройки термостатов. Один из пингеров (PINGER1 или PINGER2) должен 

быть предварительно настроен в окне настройки пингеров. В случае использования значений C.S.ALARM, 

C.S.FAIL токовый датчик должен быть настроен. В зависимости от типа выбранного входа изменяется выбор 

условий для данного правила. 

 

Условие(позиция 3 в строке правила) -  Условие, при котором применяется правило и выдаётся команда, 
изменяющая состояние выхода. Это значение изменяется в зависимости от того, какой тип Входа выбран, и 
отражает смысл состояния входа. Для Пингера возможные значения – “Молчит”, “Отвечает”. Для IO линии 
возможные значения – “лог.1”, “лог.0”. Для Термостата возможные значения – “Ниже заданной Т”,”Выше 
заданной Т”. Правило типа «Если» срабатывает только в момент наступления условия. Правило типа «Пока» 
действует всё время, пока выполняется условие. 
  
Команда(позиция 4 в строке правила) - Команда, выполняющаяся при срабатывании правила (выполнении 
условия). Для правила «Если» возможные значения  – «Включить», «Выключить». Эти команды срабатывают в 
момент возникновения условия. Для правила «Пока» возможные значения  – «Держать Вкл», «Держать 
Выкл». Эти команды действуют всё время пока выполняется условие. 
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Выход(позиция 5 в строке правила) - Выход, которым управляет правило. Возможные значения – IO1, IO2, 
IO3, IO4 , PWR 1, PWR 2, SNMP 1, SNMP 2, IR 1, IR 2, IR 3, IR 4(одна из первых 4-х ИК команд). 
 

При конфигурировании выхода логики следует учитывать следующие особенности. Используемая IO 
линия должна быть подключена к модулю логики выбором соответствующего режима работы (функции) на 
странице “ВВОД-ВЫВОД …”. Используемое реле(PWR 1 или PWR 2) должно быть подключено к модулю 
логики выбором соответствующего режима работы (функции) на странице “УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ”. 
Соответствующий SNMP Setter (SNMP 1 или SNMP 2) должен быть задан на странице логики. Используемые 
ИК команды должны быть запрограммированы на странице “ИК УПРАВЛЕНИЕ”. Иначе модуль логики не будет 
работать. 

Термостат 

Термостат используется для поддержания температуры. Кроме запрограммированного термостата 
необходимо также задать минимум два правила: одно для включения, другое для выключения нагревателя 
или охладителя. Сконфигурировать можно не более двух каналов термостата – TSTAT1, TSTAT2. 
Соответствующий термостат выбирается как источник информации (вход) в правилах, управляющих 
нагревателем или охладителем. Поля “Текущая температура, град. C” и “Статус” служат для просмотра статуса 
датчика и его показаний. 

 
Ниже описаны параметры конфигурации и статус термостата. 
Датчик N – номер термодатчика, с которым работает термостат. К устройству  подключается до 8 
термодатчиков с индивидуальным номером от 1 до 8. По умолчанию: 1 
 
Заданная температура - Температура, которую будет поддерживать термостат (в целых градусах Цельсия, 
значение может быть отрицательным) По умолчанию: 20. 
 
Гистерезис - Гистерезис задаёт «коридор» вблизи заданной температуры, в пределах которого термостат не 
реагирует на колебания температуры. Эта функция позволяет избежать частых случайных переключений 
нагревателя (охладителя) из-за естественных спонтанных колебаний измеряемой датчиком температуры. 
Если текущий статус термостата «температура выше заданной», то порогом переключения статуса служит 
заданная температура, пониженная на значение гистерезиса. И наоборот, если текущий статус «температура 
ниже заданной», порогом служит заданная температура, повышенная на значение гистерезиса. Как только 
температура, повышаясь или понижаясь, достигает значения порога (с учётом гистерезиса) и таким образом 
выходит за пределы «коридора», статус термостата изменяется на противоположный. По умолчанию: 2 
После установки значений необходимо нажать на кнопку “Применить изменения”. 
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Пингер 

Пингер проверяет доступность по сети заданного адреса. Результат проверки (статус пингера) можно 
выбрать в качестве «входа» правила. Сконфигурировать можно не более двух пингеров – PINGER1, PINGER2. 
Типичное применение пингера – автоматическое включение питания резервного оборудования при отказе 
линии связи. 

Важно!   Не применяйте пингер для контроля функционирования и перезагрузки «замолчавшего» 

оборудования. Для этого в устройстве есть более удобная специализированная функция «Сторож». 

 
 
Ниже описаны параметры конфигурации и статуса пингера. 
Опрашиваемый адрес – адрес проверяемого на доступность устройства. Допустимо указание как IP-адреса, 

так и доменного имени. Пустое поле отключает опрос.  По умолчанию: адрес не задан  

Важно!  В случае использования доменных имён следует учитывать, что недоступность DNS сервера или 

отсутствие IP-адреса для имени в DNS кэше устройства трактуется модулем логики как недоступность 

опрашиваемого адреса. Пингер переходит в статус “Молчит” 

Период опроса, c (5-900) - период повторения проверок в секундах. Значение выбирается из соображений, 
как быстро должна обнаруживаться неисправность, с одной стороны, и ограничения служебного трафика в 
сети, с другой стороны. Также следует учесть, что слишком частые переключения питания могут снижать срок 
службы оборудования. В случае отсутствия ответа, пинг повторяется после завершения таймаута, а не при 
наступлении следующего периода проверки. По умолчанию: 15 
 
Таймаут одного пинга, мс (100-10000) - время ожидания ответа на пинг. Таймаут выбирается из соображений 
скорости работы локальной сети, а также из соображений, с какой частотой повторять пинги, оставшиеся без 
ответа. Если нет ответа на пинг по истечении заданного таймаута, посылка пинга немедленно повторяется. 
Если после 5 повторных посылок ответа нет, статус пингера меняется на «не отвечает» и повторы 
прекращаются до наступления следующего периода проверки. По умолчанию: 1000  
 
Статус  – возможные значения «Отвечает», «Молчит». Если опрос не завершён, статус может быть 
неопределённым. В этом случае правила, зависящие от статуса пингера, не формируют никаких команд и их 
выходы управляются другими правилами, либо сохраняют прежнее состояние. Статус пингера обновляется 
автоматически примерно 4 раза в минуту. 
 
После установки значений пингера необходимо нажать кнопку “Применить изменения”. 
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SNMP Setter 

SNMP Setter используется в качестве выхода правила и предназначен для установки SNMP OID переменной в 

удалённом устройстве по протоколу SNMP v1 .  В частности, можно управлять по сети IO линиями и реле 

другого устройства NetPing.  

Если нет ответа о выполнении запроса, устройство дважды повторяет попытку. 

Номер канала (SNMP 1, SNMP 2) - этот номер указывается в качестве выхода правила. 

Памятка -Произвольный текст до 30 символов. По умолчанию: пусто 

IP адрес – IP адрес на который будет отправлена SNMP SET команда. По умолчанию: 0.0.0.0 

Порт - Порт который слушает SNMP агент на удалённом устройстве. По умолчанию: 161 

OID - Идентификатор переменной которая будет установлена на удалённом устройстве. Необходимо указать 

полный OID в численной нотации, начиная с .1.3…  

Список переменных содержится в MIB файле от устройства (в специальном формате) либо в документации от 

устройства.  Для удобного просмотра MIB файла в виде дерева и проверки функций переменных можно 

воспользоваться бесплатно распространяемой программой iReasoning MIB Browser или аналогичной. По 

умолчанию: .1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.3.1 

Сommunity -  Snmp Community сконфигурированное на удалённом устройстве. По умолчанию: пусто  

Значение Вкл – Значение, которое будет записано в OID на удалённом устройстве при вызове действия 

“Включить” либо нажатием на кнопку Вкл, либо через выход логики. Тип значения - 32 битное целое число со 

знаком. По умолчанию: 1 
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Значение Выкл – Значение, которое будет записано в OID на удалённом устройстве при вызове действия 

“Выключить” либо нажатием на кнопку Выкл, либо через выход логики. Тип значения - 32 битное целое число 

со знаком. По умолчанию: 0 

Проверка - При нажатии кнопок “Вкл” и “Выкл”, устройством немедленно посылаются соответствующие 

запросы со значениями «вкл» или «выкл».  

Статус - Через несколько секунд после отправки запроса на установку переменной в поле Статус отображается 

результат. «ОК» означает, что получено подтверждение и переменная установлена успешно. «Таймаут» 

означает, что подтверждение не получено. Это может быть в результате недоступности управляемого 

устройства, его отказа, неправильного ip адреса, порта или community. Другие варианты означают, что был 

получен ответ с кодом ошибки, текстовая расшифровка которого отображается в строке статуса. 

После изменения настроек нажмите кнопку «Применить изменения». 

Сигнал сброса и начальные состояния выходов 

При начале работы прошивки, либо при нажатии кнопки Reset на веб-странице Логики, происходит установка 

выходов, управляемых Логикой, в известное начальное состояние. По умолчанию, это состояние «выкл», или 

лог. 0. Другое состояние можно задать с помощью правила, использующего на входе сигнал сброса RESET. 

В течение 5с после сброса сигнал имеет значение лог.1. Правило с условием «= 1» срабатывает в момент 

сброса. Правило с условием «= 0» срабатывает через 5с после момента сброса. Таким образом, можно 

сформировать 5-секундный внешний импульс сброса на одном или нескольких выходах, либо обеспечить 

правильную последовательность подачи питания на внешние устройства. 

Если работа логики приостановлена, правила «Если/пока RESET = 0», соответствующие завершению сигнала 

RESET, сработают после нажатия кнопки управления «Старт» на веб-странице Логики. 
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Управление устройством с помощью url-
encoded команд 
Интерфейс URL-encoded команд в устройстве Uniping Server Solution может быть использован для интеграции 

устройства с web-приложениями без использования протокола SNMP. 

Через интерфейс URL-encoded команд доступны следующие операции: 

Управление реле 

http://192.168.0.100/relay.cgi?rn=s 

n номер реле, 1 или 2 

s состояние реле: 

 0 – ручное выключение 

 1 – ручное включение 

 2 – включить, активировать Сторож 

CGI возвращает текст ok или error в зависимости от результата. 

Режим работы реле на веб-странице управления реле изменится соответствующим образом. 

Управление IO линиями в режиме выхода 

http://192.168.0.100/io.cgi?ion=s 

n номер IO линии, начиная с 1 

s логический уровень на выходе, 0 или 1 

 

CGI возвращает текст ok или error в зависимости от результата. 

Выходной уровень IO линии устанавливается в соответствующее состояние. Если режим работы IO линии 

запрограммирован через веб-интерфейс как «выход», логический уровень появится на контакте.  Следует 

иметь в виду, что для ряда устройств NetPing требуется внешняя подтяжка контакта IO линии к уровню +3.3V 

или +5V резистором в диапазоне 4.7 - 22 кОм. 

Запрос уровня на IO линии в режиме входа 

http://192.168.0.100/io.cgi?ion 

n номер IO линии, начиная с 1 
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CGI возвращает текст 0 или 1 в зависимости от логического уровня на IO линии (после фильтрации 

кратковременных помех). Если линия не установлена в режим «вход» через веб-интерфейс, результат запроса 

(0 или 1) неопределённый. 

Воспроизведение ИК команд 

Для воспроизведения ИК команд используется приёмопередатчик IRC-TRv2 

http://192.168.0.100/ir.cgi?play=n 

n номер команды, начиная с 1 

CGI возвращает текст ok или error в зависимости от результата. 

Кроме синтаксиса, проверяется наличие IRC-TRv2, ошибки обмена с IRC-TRv2, отсутствие сохранённой ИК 

команды в указанной ячейке. 

Запрос температуры 

http://192.168.0.100/termo_data.cgi 

CGI возвращает текст в формате JSON: 

[ 

{name:"",bottom:10,top:60,trap_delay:0,trap_low:0,trap_norm:0,trap_high:0,double_hyst:2

,tval:0,status:'сбой'}, 

{name:"",bottom:10,top:60,trap_delay:0,trap_low:0,trap_norm:0,trap_high:0,double_hyst:2

,tval:0,status:'сбой'}, 

{name:"",bottom:10,top:60,trap_delay:0,trap_low:0,trap_norm:0,trap_high:0,double_hyst:2

,tval:0,status:'сбой'}, 

{name:"",bottom:10,top:60,trap_delay:0,trap_low:0,trap_norm:0,trap_high:0,double_hyst:2

,tval:0,status:'сбой'}, 

{name:"",bottom:10,top:60,trap_delay:0,trap_low:0,trap_norm:0,trap_high:0,double_hyst:2

,tval:0,status:'сбой'}, 

{name:"",bottom:10,top:60,trap_delay:0,trap_low:0,trap_norm:0,trap_high:0,double_hyst:2

,tval:0,status:'сбой'}, 

{name:"",bottom:10,top:60,trap_delay:0,trap_low:0,trap_norm:0,trap_high:0,double_hyst:2

,tval:0,status:'сбой'}, 

{name:"",bottom:10,top:60,trap_delay:0,trap_low:0,trap_norm:0,trap_high:0,double_hyst:2

,tval:0,status:'сбой'}] 

 
Массив [ … ] содержит 8 идентичных по структуре элементов { … }, по одному на каждый из 8 датчиков 
температуры. Для соответствующего термодатчика, значение температуры в градусах Цельсия содержится в 
поле tval. Следует иметь в виду, что термодатчики NetPing нумеруются начиная с 1, а индекс массива в JSON 
(так же как и в JavaScript) начинаются с 0. 
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SNMP интерфейс 
Устройство NetPing поддерживает настройку параметров и управление по протоколу SNMP v1. 

Подробнее о протоколе SNMP можно прочитать по ссылкам:  

 http://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP 

 http://www.snmp.ru/doku.php  

Поддерживаемые устройством OID можно найти в MIB файле DKSF 50.12 MB, который  можно загрузить с 

сайта www.netping.ru  

Устройство поддерживает: 

 чтение OID при помощи Get, Get-Next запросов по протоколу SNMP v1. 

 Установку значений OID при помощи команды Set по протоколу SNMP v1. 

 Отправку TRAP сообщений по событиям от IO линий и термодатчиков. 

Статью про получение данных с устройства по протоколу SNMP можно загрузить по ссылке: 

http://www.netping.ru/view.aspx?id=34 

 

Настройки протокола SNMP 

Для доступа к устройству по протоколу SNMP v1 необходимо настроить следующие параметры при помощи 

web интерфейса устройства: 

 Community  чтения – секретное слово, которое необходимо указывать в любом запросе на чтение 

параметров по протоколу SNMP. Указывается на станице «Настройки». 

 Community записи – секретное слово, которое необходимо указывать в любом запросе на чтение 

параметров по протоколу SNMP. Указывается на станице «Настройки». 

Для посылки устройством TRAP сообщений по протоколу SNMP v1 необходимо при помощи web интерфейса 

настроить следующие параметры устройства: 

 IP 1 для посылки TRAP сообщений – IP адрес на который будут отправляться TRAP сообщения. 

Указывается на станице «Настройки». 

 IP 2 для посылки TRAP сообщений – второй (дополнительный) IP адрес на который будут отправляться 

TRAP сообщения. Указывается на станице «Настройки». 

 фронт (0 » 1) – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP сообщения при изменении логического 

уровня на линии-входе с низкого на высокий (фронт сигнала). Находится на странице «Линии ввода-

вывода». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
http://www.snmp.ru/doku.php
http://www.netping.ru/
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 спад (1 » 0) – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP сообщения при изменении логического 

уровня на линии-входе с высокого на низкий (спад сигнала). Находится на странице «Линии ввода-

вывода». 

 t° поднялась выше нормы – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP сообщения при 

превышении верхней границы нормы, указанной для данного датчика. Находится на странице 

«Термодатчики» 

 t° вошла в норму – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP сообщения если температура на 

данном термодатчике вернулась в указанный диапазон.  Находится на странице «Термодатчики» 

 t° опустилась ниже нормы – чек-бокс, разрешающий отправку SNMP TRAP сообщения при падении 

температуры ниже порога, указанного для данного датчика. Находится на странице «Термодатчики» 

Поддерживаемые OID 

Описание OID, поддерживаемых устройством, приведено в таблице:  

OID Имя  Тип 
Досту

п 
Описание 

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 sysDescr.0 
OctetStrin

g 
READ- 
ONLY 

Текстовое описание 

устройства 

.1.3.6.1.2.1.1.2.0 sysObjectID.0 OID 
READ- 
ONLY 

Номер ветки с 
параметрами 
устройства 

.1.3.6.1.2.1.1.3.0 sysUpTime.0 TimeTicks READ 
Время с момента 
последнего включения 
устройства 

.1.3.6.1.2.1.1.7.0 sysServices.0 Integer 
READ- 
ONLY 

 

.1.3.6.1.2.1.2.1.0 ifNumber.0 Integer 
READ- 
ONLY 

Кол-во сетевых 
интерфейсов устройства 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 ifIndex.1 Integer   

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 ifType.1 Integer READ 
Тип сетевого 
интерфейса устройства 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 ifMtu.1 Integer READ 
Размер пакета по 
сетевому интерфейсу 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 ifSpeed.1 Integer READ 
Скорость сетевого 
интерфейса 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 ifPhysAddress.1 
OctetStrin

g 
READ МАС адрес устройства 

.1.3.6.1.4.1.25728.90.1.0 npTrapEmailTo.0 
OctetStrin

g 
READ 

Email на который 
пересылаются 
сообщения с помощью 
сервиса пересылки 
сообщений NetPing. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.911.1.0 npSoftReboot Integer 
READ/
WRITE 

Программная 

перезагрузка устройства 

при записи значения 1 

.1.3.6.1.4.1.25728.911.2.0 npResetStack Integer 
READ/
WRITE 

Программная 
перезагрузка сетевого 
интерфейса при записи 
значения 1 

.1.3.6.1.4.1.25728.911.3.0 npForceReboot Integer 
READ/
WRITE 

Быстрая 
принудительная 
программная 
перезагрузка устройства 
при записи значения 1 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.2.1 npPwrStartReset.1 Integer 
READ- 
ONLY 

Записать «1» для 
сброса. Канал 1. 
Для чтения: 

0 – обычный режим; 
1 – сброс; 
2 – перезагрузка после 
заданной паузы. 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.2.2 npPwrStartReset.2 Integer 
READ- 
ONLY 

Записать «1» для 
сброса. Канал 2. 
Для чтения: 

0 – обычный режим; 
1 – сброс; 
2 – перезагрузка после 
заданной паузы. 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.3.1 npPwrManualMode.1 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние силового 
канала 1: 
0 – выключение – 
ручной режим; 
1 –включение – ручной 
режим; 
2 –режим «Сторож» 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.3.2 npPwrManualMode.2 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние силового 
канала 2: 
0 – выключение – 
ручной режим; 
1 –включение – ручной 
режим; 
2 –режим «Сторож» 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.4.1 npPwrResetsCounter.1 Integer 
READ/ 
WRITE 

Счётчик перезагрузок 
канала 1 при режиме 
«Сторож».  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.4.2 npPwrResetsCounter.2 Integer 
READ/ 
WRITE 

Счётчик перезагрузок 
канала 2 при режиме 
«Сторож».  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.5.1 
npPwrRepeatingResetsC
ounter.1 

Integer READ 

Счетчик 
продолжительных 
сбросов когда канал 1 
работает в режиме 
«Сторож» 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.5.2 
npPwrRepeatingResetsC
ounter.2 

Integer READ 

Счетчик 
продолжительных 
сбросов когда канал 2 
работает в режиме 
«Сторож» 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.6.1 npPwrMemo.1 
OctetStrin

g 
READ 

Режим 
«Сторож»/Питание. 
Памятка канала 1. 

.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.6.2 npPwrMemo.2 
OctetStrin

g 
READ 

Режим 
«Сторож»/Питание. 
Памятка канала 2. 

.1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.1.0 npIrPlayCmd.0 Integer 
READ/ 
WRITE 

Чтобы послать IP 
команду надо написать 
номер IP команды 

.1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.2.0 npIrReset.0 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для сброса IP 
трансивера надо 
записать 1. 
После сброса указать IP 
команду и проверить  
статус IP 

.1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.3.0 npIrStatus.0 Integer READ Статус IP -трансивера 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.1.1.2.1 npCurLoopStatus.1 Integer READ 

Статус петли 
0 – норма, 
1 –  тревога, 
2 – обрыв,  
3 – короткое замыкание, 
 4 – нет питания 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.1.1.3.1 npCurLoopI.1 Integer READ 
Ток,мА в цепи датчика 
тока 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.1.1.4.1 npCurLoopV.1 Integer READ 
Падение напряжения, 
mV в цепи датчика тока 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.1.1.5.1 npCurLoopR.1 Integer READ 
Сопротивление ,Ом в 
цепи датчика тока 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8300.1.1.7.1 npCurLoopPower.1 Integer 
READ/
WRITE 

Управление 
напряжением питания 
токового датчика: 0 – 
выключено; 
 1 – включено; 
 2 – перезагрузка 
питания токового 
датчика 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.2.0 
npRelHumSensorValueH
.0 

Integer READ 
Относительное 
значение влажности,% 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.3.0 
npRelHumSensorStatus.
0 

Integer READ 

Статус датчика 
влажности: 
0 – норма; 
 1 – ошибка или датчик 
не подключен 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.4.0 
npRelHumSensorValueT
.0 

Integer READ Датчик температуры,°C 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.5.0 
npRelHumSensorStatus
H.0 

Integer READ 

Состояние датчика 
влажности.  
0 – Датчик неисправен 
1 – Показания датчика 
ниже нормального 
уровня 
2 – Показания датчика в 
норме 
3 – Показания датчика 
выше нормы 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.7.0 
npRelHumSafeRangeHig
h.0 

Integer READ 

Верхняя граница 
диапазона нормальных 
значений для датчика 
влажности 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.8.0 
npRelHumSafeRangeLo
w.0 

Integer READ 

Нижняя граница 
диапазона нормальных 
значений для датчика 
влажности 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.1 npThermoValue.1 Integer READ 
Текущая температура на 
термодатчике 1 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.2 npThermoValue.2 Integer READ 
Текущая температура на 
термодатчике 2 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.3 npThermoValue.3 Integer READ 
Текущая температура на 
термодатчике 3 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.4 npThermoValue.4 Integer READ 
Текущая температура на 
термодатчике 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.5 npThermoValue.5 Integer READ 
Текущая температура на 
термодатчике 5 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.6 npThermoValue.6 Integer READ 
Текущая температура на 
термодатчике 6 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.7 npThermoValue.7 Integer READ 
Текущая температура на 
термодатчике 7 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.8 npThermoValue.8 Integer READ 
Текущая температура на 
термодатчике 8 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.1 npThermoStatus.1 Integer READ Статус термодатчика 1 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.2 npThermoStatus.2 Integer READ Статус термодатчика 2 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.3 npThermoStatus.3 Integer READ Статус термодатчика 3 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.4 npThermoStatus.4 Integer READ Статус термодатчика 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.5 npThermoStatus.5 Integer READ Статус термодатчика 5 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.6 npThermoStatus.6 Integer READ Статус термодатчика 6 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.7 npThermoStatus.7 Integer READ Статус термодатчика 7 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.8 npThermoStatus.8 Integer READ Статус термодатчика 8 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.1 npThermoLow.1 Integer 
READ/
WRITE 

Нижний порог 
температурного 
диапазона, датчик 1 
(n=1..8) 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.2 npThermoLow.2 Integer 
READ/
WRITE 

Нижний порог 
температурного 
диапазона, датчик 2 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.3 npThermoLow.3 Integer 
READ/
WRITE 

Нижний порог 
температурного 
диапазона, датчик 3 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.4 npThermoLow.4 Integer 
READ/
WRITE 

Нижний порог 
температурного 
диапазона, датчик 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.5 npThermoLow.5 Integer 
READ/
WRITE 

Нижний порог 
температурного 
диапазона, датчик 5 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.6 npThermoLow.6 Integer 
READ/
WRITE 

Нижний порог 
температурного 
диапазона, датчик 6 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.7 npThermoLow.7 Integer 
READ/
WRITE 

Нижний порог 
температурного 
диапазона, датчик 7 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.8 npThermoLow.8 Integer 
READ/
WRITE 

Нижний порог 
температурного 
диапазона, датчик 8 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.1 npThermoHigh.1 Integer 
READ/
WRITE 

Верхний порог 
температурного 
диапазона, датчик 1 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.2 npThermoHigh.2 Integer 
READ/
WRITE 

Верхний порог 
температурного 
диапазона, датчик 2 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.3 npThermoHigh.3 Integer 
READ/
WRITE 

Верхний порог 
температурного 
диапазона, датчик 3 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.4 npThermoHigh.4 Integer 
READ/
WRITE 

Верхний порог 
температурного 
диапазона, датчик 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.5 npThermoHigh.5 Integer 
READ/
WRITE 

Верхний порог 
температурного 
диапазона, датчик 5 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.6 npThermoHigh.6 Integer 
READ/
WRITE 

Верхний порог 
температурного 
диапазона, датчик 6 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.7 npThermoHigh.7 Integer 
READ/
WRITE 

Верхний порог 
температурного 
диапазона, датчик 7 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.8 npThermoHigh.8 Integer 
READ/
WRITE 

Верхний порог 
температурного 
диапазона, датчик 8 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.1 npThermoMemo.1 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка для 
термодатчика 1 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.2 npThermoMemo.2 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка для 
термодатчика 2 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.3 npThermoMemo.3 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка для 
термодатчика 3 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.4 npThermoMemo.4 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка для 
термодатчика 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.5 npThermoMemo.5 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка для 
термодатчика 5 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.6 npThermoMemo.6 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка для 
термодатчика 6 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.7 npThermoMemo.7 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка для 
термодатчика 7 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.8 npThermoMemo.8 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка для 
термодатчика 8 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.1 npIoLevelIn.1 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO1 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.2 npIoLevelIn.2 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO2 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.3 npIoLevelIn.3 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO3 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.4 npIoLevelIn.4 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO4 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.5 npIoLevelIn.5 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO5 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.6 npIoLevelIn.6 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO6 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.7 npIoLevelIn.7 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO7 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.8 npIoLevelIn.8 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO8 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.9 npIoLevelIn.9 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO9 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.10 npIoLevelIn.10 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO10 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.11 npIoLevelIn.11 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO11 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.12 npIoLevelIn.12 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO12 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.13 npIoLevelIn.13 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO13 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.14 npIoLevelIn.14 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO14 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.15 npIoLevelIn.15 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO15 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.16 npIoLevelIn.16 Integer READ 
Текущее состояние 
линии IO16 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.1 npIoLevelOut.1 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO1 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.2 npIoLevelOut.2 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO2 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.3 npIoLevelOut.3 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO3 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.4 npIoLevelOut.4 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO4 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.5 npIoLevelOut.5 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO5 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.6 npIoLevelOut.6 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO6 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.7 npIoLevelOut.7 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO7 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.8 npIoLevelOut.8 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO8 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.9 npIoLevelOut.9 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO9 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.10 npIoLevelOut.10 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO10 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.11 npIoLevelOut.11 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO11 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.12 npIoLevelOut.12 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO12 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.13 npIoLevelOut.13 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO1 3в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.14 npIoLevelOut.14 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO14 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.15 npIoLevelOut.15 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO15 в 
режиме «выход» 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.3.16 npIoLevelOut.16 Integer 
READ/ 
WRITE 

Состояние линии IO16 в 
режиме «выход» 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.1 npIoMemo.1 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 1. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.2 npIoMemo.2 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 2. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.3 npIoMemo.3 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 3. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.4 npIoMemo.4 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 4. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.5 npIoMemo.5 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 5. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.6 npIoMemo.6 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 6. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.7 npIoMemo.7 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 7. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.8 npIoMemo.8 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 8. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.9 npIoMemo.9 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 9. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.10 npIoMemo.10 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 10. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.11 npIoMemo.11 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 11. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.12 npIoMemo.12 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 12. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.13 npIoMemo.13 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 13. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.14 npIoMemo.14 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 14. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.15 npIoMemo.15 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 15. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.6.16 npIoMemo.16 
OctetStrin

g 
READ 

Памятка (краткое 
описание для линии IO) 
. Канал 16. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.1 npIoPulseCounter.1 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 1. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.2 npIoPulseCounter.2 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 2. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.3 npIoPulseCounter.3 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 3. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.4 npIoPulseCounter.4 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 4. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.5 npIoPulseCounter.5 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 5. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.6 npIoPulseCounter.6 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 6. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.7 npIoPulseCounter.7 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 7. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.8 npIoPulseCounter.8 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 8. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.9 npIoPulseCounter.9 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 9. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.10 npIoPulseCounter.10 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 10. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.11 npIoPulseCounter.11 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 11. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.12 npIoPulseCounter.12 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 12. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 



Описание встроенного ПО DKSF 50.12 IU Алентис Электроникс 

 

59 
 

Телефон  +7-495-64-68-537 
E-mail  support@netping.ru 

сайт  www.netping.ru 

 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.13 npIoPulseCounter.13 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 13. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.14 npIoPulseCounter.14 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 14. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.15 npIoPulseCounter.15 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 15. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.16 npIoPulseCounter.16 
Counter3

2 
READ/ 
WRITE 

Счётчик импульсов на IO 
линии 16. 
Считается  по 
положительному 
фронту импульса, после 
фильтрации коротких 
импульсов.  
Для принудительного 
обнуления  записать 0. 
Также обнуляется при 
отключении питания. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.1 
npIoSinglePulseDuratio
n.1 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 1. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.2 
npIoSinglePulseDuratio
n.2 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 2. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.3 
npIoSinglePulseDuratio
n.3 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 3. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.4 
npIoSinglePulseDuratio
n.4 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 4. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.5 
npIoSinglePulseDuratio
n.5 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 5. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.6 
npIoSinglePulseDuratio
n.6 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 6. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.7 
npIoSinglePulseDuratio
n.7 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 7. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.8 
npIoSinglePulseDuratio
n.8 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 8. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.9 
npIoSinglePulseDuratio
n.9 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 9. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.10 
npIoSinglePulseDuratio
n.10 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 10. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.11 
npIoSinglePulseDuratio
n.11 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 11. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.12 
npIoSinglePulseDuratio
n.12 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 12. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.13 
npIoSinglePulseDuratio
n.13 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 13. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.14 
npIoSinglePulseDuratio
n.14 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 14. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.15 
npIoSinglePulseDuratio
n.15 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 15. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.12.16 
npIoSinglePulseDuratio
n.16 

Integer 
READ/ 
WRITE 

Продолжительность 
одного импульса на 
выходе линии ввода-
вывода, 
(100 мс для 25500ms, 
мин. шагом 100 мс). 
Канал 16. 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.1 npIoSinglePulseStart.1 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 1 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
1 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.2 npIoSinglePulseStart.2 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 2 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
2 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.3 npIoSinglePulseStart.3 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 1 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
3 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.4 npIoSinglePulseStart.4 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 2 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
4 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.5 npIoSinglePulseStart.5 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 1 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
5 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.6 npIoSinglePulseStart.6 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 2 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
6 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.7 npIoSinglePulseStart.7 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 1 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
7 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.8 npIoSinglePulseStart.8 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 2 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
8 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.9 npIoSinglePulseStart.9 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 1 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
9 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.10 npIoSinglePulseStart.10 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 2 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
10 



Описание встроенного ПО DKSF 50.12 IU Алентис Электроникс 

 

64 
 

Телефон  +7-495-64-68-537 
E-mail  support@netping.ru 

сайт  www.netping.ru 

 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.11 npIoSinglePulseStart.11 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 1 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
11 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.12 npIoSinglePulseStart.12 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 2 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
12 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.13 npIoSinglePulseStart.13 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 1 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
13 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.14 npIoSinglePulseStart.14 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 2 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
14 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.15 npIoSinglePulseStart.15 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 1 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
15 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.13.16 npIoSinglePulseStart.16 Integer 
READ/ 
WRITE 

Для подачи одиночного 
импульса на выход IO 
канала 2 записать 1. 
Продолжительность 
импульса будет, 
указанной в 
npIoSinglePulseDuration.
16 
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.1.3.6.1.4.1.25728.9300.1.0 npMeterPollFlag.0 Integer 
READ / 
Write 

Включить/выключить 
опрос счётчиков 
Энергомера на шине 
RS485. 
Возможные значения: 
0 – Опрос выключен 
1 – Опрос включен 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.2.0 npMeterTableSize.0 Integer READ 

Количество счётчиков, 
которое может 
опрашивать устройство 
Netping. Для Uniping 
Server Solution DKSF 
50.12.2 - это значение 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.1.n npMeterN.n Integer READ 
Номер счётчика, где n – 
номер счётчика, от 1 до 
4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.2.n npMeterBusAddr.n Integer 
READ / 
Write 

Адрес счётчика на шине 
RS485, где n – номер 
счётчика, от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.3.n npMeterPassword.n Integer 
READ / 
Write 

Пароль для доступа к 
счётчику, где n – номер 
счётчика, от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.4.n npMeterDecimalPoint.n Integer READ 

Положение точки в 
показаниях счётчика. 
Для CE102 это значение 
2. 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.5.n npMeterDateTime.n String READ 

Дата и время 
внутренних часов 
счётчика. Где n – номер 
счётчика, от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.6.n npMeterMemo.n String 
READ / 
Write 

Текстовая памятка для 
счётчика. До 30 
символов в кодировке 
win1251. Где n – номер 
счётчика, от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.7.n npMeterTariffInUse.n Integer READ 

Номер действующего 
тарифа в момент 
опроса. Где n – номер 
счётчика, от 1 до 4. 
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.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.8.n npMeterTotalEnergy.n Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по всем 
тарифам за всё время. 
Для получения значения 
в kWh это число следует 
разделить на 10 в 
степени 
npMeterDecimalPoint. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.9.n npMeterEnergyTariff1.n Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по тарифу1 за 
всё время. Для 
получения значения в 
kWh это число следует 
разделить на 10 в 
степени 
npMeterDecimalPoint. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.10.n npMeterEnergyTariff2.n Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по тарифу2 за 
всё время. Для 
получения значения в 
kWh это число следует 
разделить на 10 в 
степени 
npMeterDecimalPoint. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.11.n npMeterEnegryTariff3.n Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по тарифу3 за 
всё время. Для 
получения значения в 
kWh это число следует 
разделить на 10 в 
степени 
npMeterDecimalPoint. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 
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.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.12.n npMeterEnergyTariff4.n Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по тарифу4 за 
всё время. Для 
получения значения в 
kWh это число следует 
разделить на 10 в 
степени 
npMeterDecimalPoint. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.13.n 
npMeterTotalEnergyLas
tMo.n 

Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по всем 
тарифам на конец 
прошлого календарного 
месяца. Где n – номер 
счётчика, от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.14.n 
npMeterEnergyTariff1La
stMo.n 

Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по тарифу1 на 
конец прошлого 
календарного месяца. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.15.n 
npMeterEnergyTariff2La
stMo.n 

Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по тарифу2 на 
конец прошлого 
календарного месяца. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.16.n 
npMeterEnergyTariff3La
stMo.n 

Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по тарифу3 на 
конец прошлого 
календарного месяца. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.17.n 
npMeterEnergyTariff4La
stMo.n 

Integer READ 

Суммарная 
израсходованная 
мощность по тарифу4 на 
конец прошлого 
календарного месяца. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 
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.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.18.n npMeterPower.n Integer READ 

Моментальная 
мощность, Вт. Где n – 
номер счётчика, от 1 до 
4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.19.n 
npMeterAveragePowerL
ast3Min.n 

Integer READ 

Среднее значение 
мощности за последние 
3 минуты, Вт. Доступно 
не на всех счётчиках. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.20.n npMeterBatteryOk.n Integer READ 

Состояние батарейки 
счётчика. Где n – номер 
счётчика, от 1 до 4 
Возможные значения: 
0 – Батарейку 
необходимо заменить 
1 – Батарейка в порядке 

.1.3.6.1.4.1.25728.9300.9.1.21.n npMeterBatteryLife.n Integer READ 

Уровень заряда 
батарейки в процентах. 
Где n – номер счётчика, 
от 1 до 4 

 

 

Поддержка SNMP Trap 

Формальное описание TRAPов можно найти в MIB файле, прилагаемом к прошивке.  
TRAP посылается в формате SNMP v1, в то время как описание в MIB файле имеет формат SNMP v2c.  
Однозначное взаимное соответствие идентификации трапа для v1 и v2c описано в RFC3584 “Coexistence 
between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework”. 
Программы для обработки SNMP уведомлений, как правило, без затруднений осуществляют конверсию 
между двумя форматами. 
Для посылки TRAPов необходимо: 

 Указать IP адрес для отправки TRAPов на странице веб-интерфейса «Настройки» 

 Разрешить отправку TRAPов включением соответствующих чек-боксов на веб-страницах «Вввод-

вывод» и «Термодатчики» 

 

SNMP TRAP при изменении уровня на IO линии - входе 

Идентификация npIoTrap 

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2 

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6) 
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SNMP v1 specific-trap 1 

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.0.1 

 

Переменные в составе npIoTrap (varbind list) 

OID Тип данных Описание 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.1.0 Integer Номер IO линии (начиная с 1), изменение которой 

вызвало посылку TRAPа 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.2.0 Integer Значение логического уровня на IO линии (0 или 1) 

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.6.0 Octet String Памятка (текстовое описание линии,  кодировка win1251) 

.1.3.6.1.4.1.25728.90.1.0 OctetString Email на который пересылаются сообщения с помощью 

сервиса пересылки сообщений NetPing. 

SNMP TRAP при изменении статуса термодатчика 

Идентификация npThermoTrap 

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2 

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6) 

SNMP v1 specific-trap 1 

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.0.1 

 

Переменные в составе npThermoTrap (varbind list) 

OID Тип данных Описание 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.1.0 Integer Номер датчика (1..8), изменение статуса которого вызвало 

посылку TRAPа 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.2.0 Integer Текущее значение температуры, °C 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.3.0 Integer Статус датчика:  

0 - отказ или отключение датчика,  

1 - температура ниже нормы, 

 2 - температура в норме,  

3 - температура выше нормы 
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.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.4.0 Integer Нижняя граница нормы, °C 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.5.0 Integer Верхняя граница нормы, °C 

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.6.0 Octet String Памятка (текстовое описание места установки 

термодатчика, кодировка win1251) 

.1.3.6.1.4.1.25728.90.1.0 OctetString Email на который пересылаются сообщения с помощью 

сервиса пересылки сообщений NetPing. 

 

SNMP TRAP при изменении статуса токовой петли 

Идентификация npCurLoopTrap 

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8300.2 

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6) 

SNMP v1 specific-trap 1 

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.0.1 

 

Переменные в составе npCurLoopTrap (varbind list) 

OID Тип данных Описание 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.1.0 Integer Номер токовой петли, изменение статуса которой вызвало 

посылку TRAPа (в текущих устройствах значение всегда 1) 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.2.0 Integer Статус петли:  

0 - норма,  

1 - тревога, 2 - обрыв, 

 3 - короткое замыкание,  

4 - питание петли выключено 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.3.0 Integer Ток в петле, мА 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.4.0 Integer Падение напряжения на петле, мВ 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.5.0 Integer Сопротивление петли, Ом 

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.6.0 Integer Статус  питания  петли:  

0 - выкл,  
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1 - вкл 

.1.3.6.1.4.1.25728.90.1.0 OctetString Email на который пересылаются сообщения с помощью 

сервиса пересылки сообщений NetPing. 

 

SNMP TRAP при изменении состояния датчика влажности 

Идентификация npRelHumTrap 

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8400.9 

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6) 

SNMP v1 specific-trap 1 

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8400.9.0.1 

 

Переменные в составе npRelHumTrap (varbind list) 

OID Тип данных Описание 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.5.0 Integer Состояние датчика влажности.  
0 – Датчик неисправен 
1 – Показания датчика ниже нормального уровня 
2 – Показания датчика в норме 
3 – Показания датчика выше нормы 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.2.0 Integer Относительное значение влажности,% 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.7.0 Integer Верхняя граница диапазона нормальных значений для 

датчика влажности 

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.2.8.0 Integer Нижняя граница диапазона нормальных значений для 

датчика влажности 

.1.3.6.1.4.1.25728.90.1.0 OctetString Email на который пересылаются сообщения с помощью 

сервиса пересылки сообщений NetPing. 

 

 


